Требования к арендатору:
•

Минимальный возраст 22 год.

•

Водительский стаж не менее 3-х лет.

Кто может взять:
•

Регистрация в РФ

•

Возраст от 22, стаж от 3 лет

•

Наличие действующей именной банковской карты

•

Поездки по Тюмени и ТО

•

Арендодатель оставляет за собой право в особых случаях объявить Арендатору залог

Необходимые документы:
•

Для физических лиц:

o

Общегражданский паспорт - для граждан РФ

o

Национальный паспорт - для иностранных граждан

o

Водительское удостоверение

o

Для иностранных граждан - миграционная карта или въездная виза

o

Для граждан СНГ - регистрация в Тюмени или ТО или поручитель имеющий такую регистрацию
В отдельных случаях, компания может предоставить авто при отсутствии регистрации. Мы
подходим индивидуально к каждому клиенту. Звоните.

•

Для юридических лиц:

o

Карточка основных сведений о предприятии с указанием фактического адреса.

o

Копия свидетельства о регистрации.

o

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

o

Копия решения участников/протокол об избрании (назначении) генерального директора.

o

Копия приказа о вступлении в должность генерального директора.

o

Копия документа (приказ, доверенность) на право подписания бухгалтерских и финансовых
документов.

o

Доверенность от организации на право подписания договоров аренды и актов приема-передачи
автомобиля, заверенная печатью предприятия и подписью генерального директора.

o

Паспорт доверенного лица (возраст не менее 23-х лет).

o

Водительское удостоверение (стаж не менее 3-х лет).
*Копии документов должны быть заверены печатью предприятия и подписью генерального
директора.
*Документы отправлять на адрес электронной почты allo.prokat@bk.ru.

Оплата:
•

Любая форма оплаты: наличные, банковский перевод, пластиковые карты. Возможна оплата картой
вне офиса.

•
•
•

Оплата производится вперед за весь период проката автомобиля. В стоимость аренды машин
включена страховка и техническое обслуживание автомобиля.
Не включён бензин, оплата стоянок и штрафов.
В случае задержки возврата автомобиля более чем на 1 час, Арендатору необходимо оплатить
стоимость, из расчёта 10 % от действующего суточного тарифа.

Другие условия:
•

Минимальный срок проката автомобиля 1 сутки (24 часа), с момента выдачи автомобиля.

•

Лимит пробега 300 км./сут.

•

Дополнительная опция "без лимита пробега" доступна при аренде от 3-х суток.

•

Регион эксплуатации: Тюмень, вся Россия. Возможна дополнительная оплата при выезде за
пределы регионов граничащих с Московской областью.

•

Дополнительные водители оформляются бесплатно при наличии соответствующих документов.

•

Автомобиль выдаётся чистым, заправленным и укомплектованным всем необходимым. Арендатор
обязан сдать автомобиль в том же виде и с тем же количеством бензина.
Воспользуйтесь услугами компании ALLO|ПРОКАТ. Индивидуальный подход и особые условия,
позволяют оформить прокат автомобиля практически каждому законопослушному человеку,
имеющему навыки управления автомобилем. Отдельно предупреждаем преступников, пытающихся
угнать автомобиль по поддельным документам. Наша служба безопасности не позволит вам это
сделать, а вот сесть за решётку поможет. Лучше не рискуйте.

