Автопрокат в Апатитах и Кировске
Аренда транспортного средства – единственное удобное решение для людей, привыкших быть
мобильными, но по каким-то причинам не имеющих в наличии собственного автомобиля.
Выбраться на выходных с семьёй на природу или на горнолыжный склон? Собственный автомобиль
в ремонте и срочно нужно попасть в Мурманск? Прибыли в командировку и предстоит много
поездок?
Зачастую пользоваться услугами такси намного дороже, чем арендовать личную машину. Это
актуально не только для гостей города, но и для жителей городов Апатитов и Кировска.
Более того, при покупке нового автомобиля Вы когда-нибудь подсчитывали стоимость владения им
хотя бы за первые 5 лет? Пользование услугами автопроката дешевле. Организациям предоставляем
скидки!
Пользуясь этой услугой, Вы имеете автомобили 2010-2020 годов выпуска. Все автомобили
застрахованы ОСАГО.
По желанию может быть установлено необходимое оборудование – багажники-боксы на крышу 400
л./200 см, детские кресла, удерживающие устройства для велосипедов, GPS навигаторы. Кроме того,
в навигационную систему введены самые необходимые точки (достопримечательности,
супермаркеты, горнолыжные склоны)!
В целях экономии времени рекомендуем заказывать автомобиль заранее.

Для того чтобы взять автомобиль в аренду, необходимо выполнение следующих условий:






Возраст от 21 года
Водительский стаж не менее 3-х лет
Паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение категория “B"
Бронирование по предоплате (наличными или на расчетный счет, деньги за
неиспользованную бронь не возвращаются).
Залог наличными 10 000 руб. при заключении договора

Renault Logan 2013 г.в.
5 пассажиров Седан | V 1,4 | 83 л.с. | МКПП | Ткань
1 день – 2000 руб
2-7 дней – 1500 руб/сутки
8-21 дней – 1300 руб/сутки
от 22 дней – 1100 руб/сутки
залог: 10000 руб

Renault Logan 2017 г.в.
5 пассажиров Седан | V 1,6 | 102 л.с. | АКПП | Кондиционер | Круиз-контроль |Ткань
1 день – 2100 руб
2-7 дней – 1800 руб/сутки
8-21 дней – 1600 руб/сутки

от 22 дней – 1300 руб/сутки
залог: 10000 руб

Hyundai Solaris 2015 г.в.
5 пассажиров Седан | V 1,4 | 85 л.с. | АКПП |Кондиционер |Ткань
1 день – 2200 руб
2-7 дней – 2000 руб/сутки
8-21 дней – 1800 руб/сутки
от 22 дней – 1600 руб/сутки
залог: 10000 руб

Hyundai Solaris 2016 г.в.
5 пассажиров Седан | V 1,6 | 123 л.с. | АКПП |Кондиционер |Ткань
1 день – 2400 руб
2-7 дней – 2200 руб/сутки
8-21 дней – 2000 руб/сутки
от 22 дней – 1600 руб/сутки
залог: 10000 руб

Lada Largus 2020 г.в.
5 пассажиров Универсал | V 1,6 | 84 л.с. | МКПП | Ткань
1 день – 2000 руб
2-7 дней – 1800 руб/сутки
8-21 дней – 1500 руб/сутки
от 22 дней – 1300 руб/сутки
залог: 10000 руб.

Lada Largus 2015 г.в.
5 пассажиров Универсал | V 1,6 | 84 л.с. | МКПП | Ткань
1 день – 2000 руб
2-7 дней – 1700 руб/сутки
8-21 дней – 1400 руб/сутки
от 22 дней – 1200 руб/сутки
залог: 10000 руб

Renault Duster 2020 г.в.
5 пассажиров 4x4| V 2,0 | 143 л.с. | АКПП | Кондиционер | Зимний пакет | Круиз-контроль
1 день – 2600 руб
2-7 дней – 2400 руб/сутки
8-21 дней – 2200 руб/сутки
от 22 дней – 2000 руб/сутки
залог: 10000 руб

Renault Duster 2015 г.в.
5 пассажиров 4x4| V 2,0 | 143 л.с. | МКПП | Ткань | Кондиционер | Зимний пакет | Круиз-контроль
1 день – 2400 руб
2-7 дней – 2300 руб/сутки
8-21 дней – 2100 руб/сутки
от 22 дней – 1800 руб/сутки
залог: 10000 руб

Honda City 2010 г.в. МКПП
5 пассажиров Седан | V 1,4 | 100 л.с. | МКПП |Кондиционер |Ткань
1 день – 2100 руб
2-7 дней – 2000 руб/сутки
8-21 дней – 1800 руб/сутки
от 22 дней – 1400 руб/сутки
залог: 10000 руб

ГАЗ 22177 (СОБОЛЬ) 2018 г.в. МКПП
4x4| V 2.9 | 140 л.с. | МКПП | Ткань | 6 Мест
Стоимость аренды:
1 сутки: 3500 руб.
2 - 7 дней: 3000 руб.
8 - 21 дней: 2800 руб.
от 22 дней: 2500 руб.
Залог 10 000 руб.

Предоставляем Газ-21 “Волга” в аренду для фотосессий, в
том числе свадебных.
Стоимость:
*2000 руб. в час
*1500 руб. в час при аренде от 2х часов.

Более подробно об условиях аренды автомобилей:
Компания Прокат-Кировск предоставляет машины в аренду на определённых условиях, Вы обязаны
соблюдать все условия договора аренды автомобиля, соблюдать правила дорожного движения и не
использовать автомобиль для целей, не предусмотренных договором. Арендатор — физическое или
юридическое лицо, заключившее с собственником какого-либо имущества (или уполномоченным им

лицом) договор аренды (имущественного найма) и получившее во временное владение и
пользование (либо только пользование) такое имущество.
ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДАТОРУ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)











Возраст — не менее 21 (двадцати одного) года
Стаж вождения — не менее 3 (трех) лет
Наличие действующего общегражданского паспорта
Наличие действующего водительского удостоверения категории B
Временная, либо постоянная регистрация в РФ
Для иностранных граждан — наличие вида на жительство, либо разрешение на временное
пребывание
Минимальный срок аренды автомобиля без экипажа — 1 сутки (24 часа)
Движение по бездорожью запрещено
В стоимость за сутки включено 400 км. пробега, перепробег 5 руб. за км.
Залог 10 000 руб.-, как один из способов, реализующих исполнение залогодателем принятых
на себя обязательств. Заключается в том, что средством, обеспечивающим выполнение
обязательств, становятся заложенные должником его залогодержателю ценности.

ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДАТОРУ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)







Копия свидетельства о регистрации, заверенная печатью предприятия и подписью
генерального директора
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью предприятия и
подписью
Копия решения участников об избрании (назначении) генерального директора, заверенная
печатью предприятия и подписью генерального директора
Доверенность от организации на право заключения договоров аренды, актов приемапередачи автомобиля, а также совершения всех действий от имени юридического лица,
связанные с выполнением этого поручения
Требования к доверенному лицу Компании аналогично требованиям к арендатору —
физическое лицо

ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ








Автомобиль выдается Арендатору в исправном техническом состоянии, чистым, с полным
баком бензина.
Автомобиль возвращается Арендатором с полным баком бензина, во время и в месте,
указанном в договоре (в офисе Арендодателя или в ином заранее оговоренном месте). При
возврате автомобиля имеющего загрязнения салона, с неполным баком, а также при его
возврате вне пункта приема-выдачи автомобилей, с Арендатора удерживается стоимость
соответствующих услуг в размере, указанном в тарифах к договору.
В случае возврата автомобиля позже оговоренного срока, Арендатор помимо арендной
платы за период просрочки уплачивает Арендодателю штраф в размере, указанном в
тарифах к договору
В случае невозврата автомобиля в оговоренный договором срок, Арендодатель вправе
обратиться в органы МВД РФ с заявлением об угоне автомобиля
Получение и возврат автомобиля подтверждается подписанием акта выдачи-приема, в
котором фиксируется внешнее и внутреннее состояние автомобиля, видимые и явные






повреждения (при наличии таковых), чистота салона, уровень бензина по показаниям
датчика, пробег по показаниям спидометра на момент получения и возврата
Перепробег оплачивается Арендатором на основании показаний спидометра согласно
тарифам, указанным в договоре.
Залог, внесенный Арендатором на момент заключения договора, возвращается Арендатору
за вычетом стоимости всех дополнительных услуг, штрафов (при наличии таковых), т.е. после
исполнения им всех обязательств по договору.
При повреждении автомобиля Арендатор несет ограниченную ответственность перед
Арендодателем в размере Залога (при выполнении всех обязательств по договору аренды)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ


Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль на условиях его эксплуатации на
территории Мурманской области, Скандинавии, что фиксируется в договоре аренды.
Эксплуатация автомобиля за пределами обозначенной в договоре территории запрещен.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ








Арендатор обязан предпринимать все возможные меры по недопущению к управлению
арендованного автомобиля лиц, не имеющих на это права и не указанных в договоре в
качестве дополнительных водителей
Арендатор обязан обеспечивать сохранность Автомобиля в течение всего срока его
эксплуатации. В период не использования автомобиль должен быть поставлен на
сигнализацию, которой он оборудован.
Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет заправку автомобиля топливом,
своевременную проверку и поддержание на необходимом уровне моторного масла,
охлаждающей жидкости, жидкости омывателя лобового стекла, давления в шинах, а также
следит за исправным состоянием автомобиля
Запрещаются любые действия по ремонту или переоборудованию автомобиля, ремонту,
замене и его отдельных составляющих без письменного разрешения арендодателя.
Арендатор несет полную материальную ответственность за отсутствие или повреждение
компонентов и комплектующих.

