
 
 

 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ВХОДИТ 

Неограниченный пробег 
Местные налоги 

Страховка (страхование ответственности третьих лиц) 

Дорожный налог 
24-часовая поддержка на дороге 

Обслуживание в рабочие часы 

Выдача/возврат в нерабочее время может оплачиваться отдельно 

 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НЕ ВХОДИТ 

Обслуживание в нерабочее время (после 23:59): 39.93 EUR за услугу 

Односторонняя аренда - недоступна между локациями 
Штрафы, платные дороги и плата за парковку 

Административные расходы в случае штафа: 40 EUR за каждый отдельный случай 

Неявка на место получения машины 

Поздний/ранний возврат 
Потеря ключей, документов 

Плата за обслуживание (возврат грязного автомобиля; с недостаточным количеством топлива и т.д.) 

 
 

СКРЫТЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕТ 

 
 

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ, НЕЯВКА. 
 

Отмена бронирования с полной и частичной предоплатой 
- Если вы отменяете бронирование не позднее чем за 48 часов до начала аренды, денежные средства 

будут возвращены вам полностью, за исключением штрафа за отмену в размере 25.00 EUR* 

- Если вы отменяете бронирование менее чем за 48 часов до начала аренды, вам будут возвращены 
денежные средства, за исключением штрафа за отмену в размере 40.00 EUR* 

- Если вы отменяете бронирование менее чем за 24 часа до начала аренды, вам будут возвращены 

денежные средства, за исключением штрафа за отмену в размере 50.00 EUR* 
- Если сумма предоплаты меньше 50.00 EUR*, дополнительной платы за отмену нет, но возврат 

денежных средств невозможен, так же как и за неиспользованные часы или дни аренды 

- Бронирование не может быть отменено после начала аренды 

 
*Или той же суммы в USD в соответствии с валютным курсом, действующим на момент отмены 

бронирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неявка: 

 
Под понятие «Неявка» подпадают следующие случаи: 

- Если мы своевременно не получаем уведомление об отмененном вами бронировании; 

- Если вы не являетесь на место получения автомобиля в установленное время; 
- Если при получении автомобиля у вас отсутствуют необходимые документы, денежные средства. 

 

Во всех перечисленных случаях возврат денежных средств невозможен 

 
Прокатная компания сохраняет за собой право отказать вам в выдаче автомобиля, если вы не 

являетесь на место получения автомобиля в установленное время с документами, необходимыми для 

аренды , или если ранее вы были внесены в черный список прокатной компании. 

 

Изменение бронирования: 

 

Обратите внимания, что изменение места получения или возврата автомобиля, класса автомобиля, 
или периода аренды, может повлиять на цену аренду, поэтому итоговая стоимость после изменений 

может отличаться от указанной при бронировании. 

 
Если вы хотите изменить бронирование до начала аренды, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону  

+34 747 786 292  

+34 645 412 297  
+34 633 088 000 

 

 

ВОЗРАСТ ВОДИТЕЛЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЬСКОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
Минимальный возраст водителя – 21 

Максимальный возраст водителя 75.  

Плата за молодого водителя с 21 до 25 лет включительно – 5.00 EUR в день, максимально за аренду 
60.00 EUR 

Стаж вождения - минимум 1 год 

При получении автомобиля у нас, основной водитель, а также дополнительные водители, должны 
предъявить полное водительское удостоверение на свое имя. Пожалуйста, имейте в виду, что наличие 

международного водительского удостоверения не отменяет необходимости иметь при себе и полное 

водительское удостоверение на имя основного водителя.  

 
 

РАЗМЕР ДЕПОЗИТА/ЗАЛОГА 

При получении автомобиля вы оставляете депозит для покрытия стоимости ущерба не входящего в 
покрытие страховкой ( потеря ключей, документов, аптечки, разбитые зеркала и проч.)  Депозит 

блокируется на кредитной карте или берется в залог наличными. 

Сумма разблокируется полностью по окончании аренды при условии, что автомобиль возвращен в 

том же состоянии, в котором был получен.  
 

 

ТОПЛИВНАЯ ПОЛИТИКА 
Возврат и получение автомобиля с полным баком топлива. 

 

ПОЛИТИКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ 
Выезд за пределы Испании и другие страны строго запрещен без согласования с rentley.ru. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что дополнительные опции и оборудование (детское сиденье, 

навигатор, цепи на колеса и т.д.) необходимо заказывать отдельно. Их оплата производится на месте. 
 

tel:+34%20747%20786%20292
tel:+34%20645%20412%20297
tel:+34%20633%20088%20000

