Общие условия аренды автодома
Для управления всеми нашими автодомами арендатор должен быть старше 25 лет и
быть владельцем водительского удостоверения группы B по крайней мере 5 лет.
Aвтодом будет арендован после предоставления двух документов, удостоверяющих
личность арендатора (государственное удостоверение личности или паспорт и
водительское удостоверение). Автомобилем может управлять только арендатор и лица,
указанные в договоре аренды как другие водители, (которые соответствуют тем же
критериям, как и арендатор). Запрещается курить в машине и изменять его (лепить
наклейки, сверлить, привинчивать, отстранять части и т.д.), в машине также
запрещается перевозить каких-либо животных.
Передача и возвращение автодома
Арендодатель передает автодом после осмотра аксессуаров, чистый, с полным баком
топлива, двумя полными баллонами пропанбутана, (пропан в зимний период), с
полным баком воды, с пустыми емкостями сточной воды и средствами для
использования химических туалетов. Автодом будет также оснащен всем
необходимым для комфортабельных поездок, включая постельное белье, полотенца для
рук и банные полотенца, кофеварку, посуду, средств гигиены и т.д. При передаче
автомобиля будет подписан протокол с перечнем всех элементов оборудования
транспортного средства. В случае, если длительность аренды составляет 7 дней и более,
арендатор может возвратить автодом без необходимости
возвращения автомобиля с полным топливным баком. Газовые баллоны и резервуар
для воды арендатор дополнять не должен. Автодом при возвращении не должен быть
слишком грязен, емкость химического туалета должна быть очищена, основную уборку
и очистку автомобиля осуществляет арендодатель после возвращения автомобиля
арендатором. Автодом должен быть возвращен в первый день аренды между 9.00
и 18.00 часами, а возвращается в последний день аренды также между 9.00 и 18.00
часами, всегда после предварительного согласования времени встречи с арендодателем.
Условия резервирования и оплаты
После резервирования автомобиля на интернетстраницах арендатор получает до 24
часов электронной почтой примерный договор об аренде. В случае, если арендатор
согласен с таким договором, он его подписывает и отсылает арендодателю
сканированную копию на адрес электронной почты info@caravanholidays.cz , а
оригинал потом почтой отсылает по адресу, указанному в договоре. Как только
арендодатель получит сканированную копию подписанного договора, моментально на
интернетстраницах будет позволено арендатору проплатить 30% резервационной таксы
или полной цены аренды. Оплата 30% резервационной таксы должна быть произведена
до 7 дней со дня резервирования на интернетстраницах, если это не будет сделано,
предварительная резервация будет аннулирована. После получения арендодателем
оригинала договора, подписанного арендатором, арендодатель подписывает договор и
один экземплятор посылает почтой арендатору. Доплата арендной платы в сумме 70%
общей цены должна быть произведена не позже, чем за 30 дней перед началом аренды.
В случае если оплата не будет произведена и арендатор не сообщит об отмене заказа,
резервирование автомобиля отменяется и 30% резервационной таксы остается
арендодателю. При передаче автомобиля арендатор должен проплатить залог в сумме
25000 крон (только безналичный расчет платежной картой, сумма будет только
заблокирована на счету арендодателя). Длина маршрута никак не ограничивается. В
цену входит аренда кемпингового оборудования и иных дополнений.

Санкции
За потерю ключей от автомобиля, технического паспорта, зеленой карты, сервисной
книжки или другой документации арендодатель высчитывает договорную таксу до
5000 крон за каждый утраченный предмет. В случае возвращения грубо загрязненного
(например повреждены сиденья автомобиля, промоченны и сильно загрязненны
матрацы и т.д.) арендодатель высчитывает договорной штраф до 5000 крон. В случае
возвращения автомобиля позже оговоренного договором срока, арендодатель
насчитывает договорной штраф до10000 крон за каждые начатые 24 часа продления.
Аварии и поломки
Арендодатель обязан сообщить арендодателю по телефону о любом ущербе. При
любой аварии, природном катаклизме, проникновении постороннего лица в автодом
или краже автомобиля арендатор обязан сообщить об этом представителю полиции и
потребовать подтверждения расследования данного факта в письменной форме.
Автомобили имеют заводскую гарантию, в случае необходимости ремонт необходимо
произвести в авторизованной мастерской, на основании предоставления сервисной
книжки можно требовать бесплатный ремонт, если с арендодателем нет иного
договора. На случай аварии, поломки, природных явлений или кражи мы организовали
ассистенную поддержку в расширенном варианте.
Условия отмены заказа
В случае расторжения договора со стороны арендатора 30 дней и более перед днем
начала аренды, арендодатель арендатору никакого штрафа или сторнотаксы не
выставляет. В случае расторжения договора со стороны арендатора от 15 до 29 дней
перед началом аренды арендодатель выставляет сторнотаксу в размере 30 % общей
стоимости договорной цены, 50 % общей стоимости договорной цены - при
расторжении договора от 7 до 14 дней перед началом аренды, 100 % общей стоимости
договорной цены - при расторжения договора менее чем за 7 дней перед началом
аренды или неисполнении условий принятия автомобиля. При досрочном окончании
договорных отношений аренды неиспользованная часть арендной платы не
возвращается.
Страхование автомобиля
На автомобили есть страховой полис ответственности за нанесение ущерба во время
эксплуатации транспортного средства в зоне действия зеленой карты, также есть полис
полного аварийного страхования с соучастием 10 %, но не менее 10.000 крон.
Соучастие страхования изымается из суммы залога. При повреждении или потере
оборудования автомобиля аварийное страхование недействительно, точно так же и при
несанкционированном проникновении в автодом посторонних лиц, кражах
оборудования или вещей, находящихся внутри автомобиля. Ущерб, нанесенный такими
способами, покрывается из суммы залога. Если сумма залога недостаточна для такой
транзакции или соучастия, арендатор обязан недостающую сумму заплатить в течении
5 рабочих дней.
Дорожное страхование
Одновременно с арендой автомобиля мы предлагаем и дорожное страхование лиц. По
Вашему требованию мы можем Вам послать информацию о тарифах и условиях такого
страхования. В виде дополнительной услуги к дорожному страхованию мы предлагаем

также страхование отмены Вашего путешествия. По Вашему требованию мы пошлем
Вам информацию о условиях этого страхования.

