CHEVROLET NEXIA
Тариф «ПОМИНУТНЫЙ»

Описание к тарифу: После бронирования с вас спишут 250 руб. в
счет аренды, если сумма поездки будет меньше, разница вернётся.
Списания по счетчику происходят каждые 60 минут.
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр, далее стоимость бронирования 2.5 руб./мин.
Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение и
проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость аренды 8 руб./мин. Время аренды от 1 минуты.
Режим «аренда» включается после завершения осмотра и
подписания акта приёма автомобиля.
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание» в
любой момент. Стоимость ожидания 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

HAVAL F7
Тариф «ПОМИНУТНЫЙ»

Описание к тарифу: После бронирования с вас спишут 250 руб. в
счет аренды, если сумма поездки будет меньше, разница вернётся.
Списания по счетчику происходят каждые 60 минут.
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр, далее стоимость бронирования 2.5 руб./мин.
Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение и
проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость аренды 12 руб./мин. Время аренды от 1 минуты.
Режим «аренда» включается после завершения осмотра и
подписания акта приёма автомобиля.
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание» в
любой момент. Стоимость ожидания 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

CHEVROLET NEXIA
Тариф «2 часа»

Описание к тарифу:
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр. Начиная с 16-й минуты стоимость бронирования 2.5
руб./мин. Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение и
проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость пакета 890 руб. Время аренды, включенной в
пакет 2 часа. Режим «аренда» включается после завершения осмотраи
подписания акта приёма автомобиля. Оплата за выбранный тариф
взымается сразу. После того, как закончится пакетный тариф -тариф
переключается на поминутный со стоимостью за 1 минуту - 8
руб./мин
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание»
бесплатно в любой момент во время действия пакетного тарифа.
Стоимость ожидания после того, как закончилось время в пакете и
тариф переключился на поминутный составит - 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

HAVAL F7
Тариф «2 часа»

Описание к тарифу:
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр. Начиная с 16-й минуты стоимость бронирования
2.5 руб./мин. Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение
и проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость пакета 1300 руб. Время аренды, включенной в
пакет 2 часа. Режим «аренда» включается после завершения
осмотра и подписания акта приёма автомобиля. Оплата за
выбранный тариф взымается сразу. После того, как закончится
пакетный тариф - тариф переключается на поминутный со
стоимостью за 1 минуту - 12 руб./мин
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание»
бесплатно в любой момент во время действия пакетного тарифа.
Стоимость ожидания после того, как закончилось время в пакете и
тариф переключился на поминутный составит - 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

HAVAL F7
Тариф «1 день»

Описание к тарифу:
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр. Начиная с 16-й минуты стоимость бронирования 2.5
руб./мин. Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение и
проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость пакета 3990 руб., в тариф включено 100 км.
Дополнительно перепробег оплачивается за каждый километр
пути по цене 9.99 руб. Время аренды, включенной в пакет 1
день. Режим «аренда» включается после завершения
осмотра и подписания акта приёма автомобиля. Оплата за
выбранный тариф взымается сразу. После того, как закончится
пакетный тариф - тариф переключается на поминутный со
стоимостью за 1 минуту - 12 руб./мин.
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание»
бесплатно в любой момент во время действия пакетного тарифа.
Стоимость ожидания после того, как закончилось время в пакете и
тариф переключился на поминутный составит - 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

HAVAL F7
Тариф «2 дня»

Описание к тарифу:
Бронирование: 0 руб - 15 минут, чтобы дойти до автомобиля и
начать осмотр. Начиная с 16-й минуты стоимость бронирования 2.5
руб./мин. Включается автоматически.
Осмотр: 0 руб - 5 минут для осмотра автомобиля на повреждение и
проверки наличия документов в бардачке.
Аренда: Стоимость пакета 7980 руб., в тариф включено 300 км.
Дополнительно перепробег оплачивается за каждый километр
пути по цене 9.99 руб. Время аренды, включенной в пакет 2 дня.
Режим «аренда» включается после завершения
осмотра и подписания акта приёма автомобиля. Оплата за
выбранный тариф взымается сразу. После того, как закончится
пакетный тариф - тариф переключается на поминутный со
стоимостью за 1 минуту - 12 руб./мин.
Ожидание: Автомобиль можно оставить в режиме «ожидание»
бесплатно в любой момент во время действия пакетного тарифа.
Стоимость ожидания после того, как закончилось время в пакете и
тариф переключился на поминутный составит - 2.5 руб./мин.
Заправка автомобиля: Если автомобиль нуждается в заправке
(остаток менее 50 км) - вы можете заправить его топливной картой
на любой заправке АТАН. Топливная карта находится в
бардачке автомобиля. АИ-92 без присадок.

