
 

Ваучер на бронирование № 030419943

 Информация об аренде

  Место получения
  Дата получения
  Место возвратa
  Дата возврата
  Дня

Terminal 2, Parking Level -4
  25.04.2019 22:00

Terminal 2, Parking Level -4
  09.05.2019 22:00

14

  Данные арендатора

  Имя
  Страна
  Телефон
  E-Mail
  Номер рейса

Vytautas Kudelis

0037060736479
vkudelis@gmail.com

FR1148

 Платежные реквизиты

  Цена аренды  140.00 EUR

  Итоговая цена   140.00 EUR

  Предоплата   20.00 EUR

  Плата при получении   120.00 EUR

 Место встречи

Не указав номер рейса, автомобиль Вы сможете
арендовать из нашего офиса на Терминале 2.

София: +359 885 717 015

Национальный Тел.: +7 499 404 2294

 Информация о машине

Citroen C3 EDMR
гарантируется марка и модель:

  Места:   5
  Двери:   5
  КПП:   M
  Кондиционер:   Да
  Депозит:   150 € по карте

  или 300 €
наличными

 Включены

 Для информации

  Виньетка - дорожный налог

  НДС

  Неограниченный пробег

  Парковка в аэропорту

  Замена автомобиля 

  НДС 20%

  

  Депозит
  Если предоплачена часть суммы, Клиент обязан заплатить
остальную часть суммы при аренде автомобиля. Возможные
способы оплаты – Visa, MasterCard, банковский перевод или
наличными. Аренда автомобиля сопровождается внесением
гарантийной суммы по карте (Visa или MasterCard), выданной на
его имя. При оплате наличными сумма депозита увеличивается
на 100 %.

  Горючее
  Автомобиль предоставляется с полным баком. При возврате
автомобиля с неполным баком, клиент оплачивает недостающее
топливо по цене 1,50 €/л. и таксу в размере 10 €, кроме случаев,
когда оплачена такса „Prepaid fuel” Предоплаченое топливо: При
оплате таксы „Prepaid fuel”, клиент предоплачивает стоимость
топлива и получает право возврата автомобиля с неполным
баком.  

  Дополнительное оборудование и водителя
  Детские сиденья, лыжные багажник, цепи для шин, GPS
навигации и другие. Оплата за сутки.  

https://toprentacar.bg/промо-игра
www.toprentacar.bg


   Обязательно возьмите с собой   Не забудьте

  Паспорт / удостоверение   Водительские права   Кредитная карта   Ваучер на бронирование

  Условия аренды
Требования к арендатору автомобиля:
Минимальный водительский стаж - 3 года, минимальный возраст водителя – 23 года. Необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность (паспорт, ID карта) и водительские права. Арендаторы моложе 23 лет платят по тарифу
“Молодой шофер” - 6 €/день и оставляют депозит на 100% выше обычного. Для некоторых класов автомобилей возможны
oграничения. Получение автомобиля возможно только после подтверждения со стороны Арендодателя. 
Срок проката автомобиля:
Минимальный срок проката – 24 часа. В случае опоздания возврата автомобиля по истечению договора проката без
предупреждения, клиент оплачивает неустойки: до 4 часов – один день аренды; 4-8 часа - два дня аренды, более 8 часов –
три дня аренды. 
Способ оплаты и залог:
Если клиент произвел частичную оплату, он должен оплатить оставшуюся сумму при получении автомобиля. Возможные
способы оплаты: Visa, MasterCard, Maestro, BORICA, банковский трансфер или наличными. Если предоплачена часть
суммы, Клиент обязан заплатить остальную часть суммы при аренде автомобиля. Возможные способы оплаты – Visa,
MasterCard, банковский перевод или наличными. Аренда автомобиля сопровождается внесением гарантийной суммы по
карте (Visa или MasterCard), выданной на его имя. При оплате наличными сумма депозита увеличивается на 100 %. 
“Full protection”/ Страховка „Полное покритие“::
Оформляется по желанию клиента за дополнительную плату и дает следующие права: - Возврат депозита в случае
повреждения или угона, включая повреждения по колесам, шинам, стеклам и шасси. - Замена автомобиля при
повреждении, пожаре (предоставляестся в ближайшем офисе фирмы) - Безплатный эвакуатор при повреждении, пожаре
на територии Р. Болгария - Освобождает от оплаты административной таксы при инциденте 
Просим принять во внимание:
При оплате “Full protection”, клиент полностью освобождается от отвественности в случае повреждения или угона при
обязательном предоставлении протокола КАТ (ДПС) и возврате документов и ключей арендованного автомобиля и не
действует при наличии наркотического, алкогольного или иного вида опьянения. В случае если клиент не предоставил
необходимых документов от КАТ(ДПС) о ДТП - оплачивается полный размер повреждений автомобиля, как и количество
дней аренды до полного возстановления автомобиля. В случае если клиент не предоставил необходимых документов от
КАТ(ДПС) об угоне или повреждении, он несет ответственность и оплачивает полную страховую стоимость автомобиля.
Приобретение „Full protection” не покривает недостающие, потеряные или украденые части или аксесуары, а также
повреждения по интерьеру автомобиля (салон, табло, сиденья, обшивка багажника и др.). В случае отказа от “Full
protection”/ Страховка „Полное покритие “ при повреждении автомобиля начисляется однократная административная
такса в размере 30 € + такса согласно официального прайс-листа, наличного в офисе фирмы. 
Плата потеряные документы:
Потеряные документы, панель автомагнитолы, CD, рег. номер, GPS навигация или ключи на автомобила оплачиваются 200
€. 
Горючее:
Автомобиль предоставляется с полным баком. При возврате автомобиля с неполным баком, клиент оплачивает
недостающее топливо по цене 1,50 €/л. и таксу в размере 10 €, кроме случаев, когда оплачена такса „Prepaid fuel”
Предоплаченое топливо: При оплате таксы „Prepaid fuel”, клиент предоплачивает стоимость топлива и получает право
возврата автомобиля с неполным баком. 
Прокат автомобиля в одно направление:
В случае если арендованный автомобиль будет возвращаться в другом городе или офисе Top Rent A Car возможно
начисление дополнительной платы. По предварительной заявке возможна доставка автомобиля в любую точку на
территории Болгарии и за рубеж. 
Дополнительное оборудование и водителя:
Детские сиденья, лыжные багажник, цепи для шин, GPS навигации и другие. Оплата за сутки. 
Прокат автомобиля вне рабочего времени:
При получении/возвращении автомобиля в нерабочее время берется такса в размере 20 €. Рабочее время: Понедельник -
Воскресенье с 09:00 до 19:00ч. На праздничные дни - Пасха, Рождество (24.12; 25.12; 26.12;), Новый год (31.12; 01.01;) -
Дополнительная плата в размере - 09:00-19:00 - 20 €; 19:00-09:00 - 40 €. 
Прокат автомобиля за пределами страны:
Возможны по предварительный запросу и утверждения для соседних Болгарии стран (Греция, Македония, Сербия,
Румыния и Европейская часть Турции). Есть дополнительная административнaя плата в зависимости от класса автомобиля
напрокат и выбранных стран. Депозит удвоился. Выезд в страны, не указаные в списке перечисленных выше, возможен
только после подтверждения со стороны Арендодателя. Изготавливается индивидуальное предложение. Размер
административной таксы и депозита определяется в зависимости от деталей заявки. 
Условия отмены / изменения бронирования:
Отмена / изменение брони, которая уже подтверждена, возможно за 72 часа до началa аренды без дополнительной оплаты.
При oтмене брони менее чем за 72 часа до начала аренды,взимается 15% от конечной стоимости аренды, но не менее чем
арендная плата автомобиля за 1 день. В случае неявки клиента предоплата не возвращается! В том случае, если
зарезервированный автомобиль не доступен, можно обеспечить альтернативный автомобиль того же или более высокого
класса без дополнительной оплаты. Предоплата, сделанная при предварительном заказе, будет возвращена, если не может
быть предоставлен альтернативный автомобиль.
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