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Обозначенный выше арендованный автомобиль защищен обязательной дорожной страховкой в соответствии с законом. Автомобиль также застрахован 
арендодателем от повреждений, пожара и угона. Ответственность клиента различна, сумма указывается в тарифах и различается у разных групп 
автомобилей. Ответственность может быть перекуплена путем дополнительной оплаты за каждый день аренды в зависимости от выбранной группы. 
Ответственность арендатора указана в ячейках 51 и 52. И все же за любое повреждение на автомобиле либо в салоне, вызванное: 

а)
б)
в)
г )
д)

повреждения или кражу ключей и днища автомобиля;
повреждение салона автомобиля;
утерю документов на автомобиль;
повреждения, нанесенные в момент перевоза автомобиля на морском или речном транспорте;
кражу или повреждение личных вещей водителя, оставленных в автомобиле;
повреждения, нанесенные животными;
повреждения, нанесенные  попаданием воды в салон автомобиля, электрические части автомобиля, двигатель;
повреждения, вызванные доливанием эксплуатационных жидкостей и топлива в непредназначенные для последних автомобильные баки;
намеренные повреждения, а также повреждения, ставшие результатом небрежного вождения клиента;
повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (война, революция, гражданский арест, мятеж). 

Арендатор ознакомлен с данным перечнем и дает согласие на использование его кредитной карты для оплаты описанных выше повреждений. 

д)

е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
o)

курением; 
вождением автомобиля со спущенными колесами;
вождением в алкогольном и наркотическом опьянении;
вождением вне дорог либо в местах, не предназначенных для проезда автомобилей; 
столкновением с высокими предметами (мостами, порогами, бордюрами, ветвями и прочими, расположенными высоко, объектами)- ответственность 
несет клиент, даже если он купил полную страховку от ущерба SCDW. 

а)
б)
в)
г)

Также полная страховка и стандартная страховка с франшизой не покрывают: 

п)
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The vehicle used by the renter and indicated here above is covered by third party insurance in accordance with the law and by a special reinsurance. The lessor has 
also insured the vehicle for damage, fire and theft. Current insurance terms, which are valid between lessor and insurance company are available on the counter. 
The responsibility of the renter varies, the amount is indicated in the tariff and varies according to the group to which the vehicle belongs and which is also indicated in 
the tariff. The responsibility can be reduced by the renter by paying an additional amount per day according to the chosen group of the vehicle. The responsibility of 
the renter is accordingly indicated in boxes 51 and 52. 
The following damages are however always on the renter's responsibility and are not covered by the super collision damage waiver (SCDW): 

,

аny other abnormal or violent act
Also he has to cover the repair and other expenses

bound to take every measure necessary to proof the interests

The  lessor who is  not the owner  of the  vehicle ,

3

а)

t

t

d
t

b)
c)
d)
e)

upholstery damages caused by tobacco smoking or gashing;
driving with empty tires; 
driving under the influence of alcohol, drugs, controlled or illegal substances;
driving off-roads or in areas not intended to car driving;
collision with high objects (bridges, doorsteps, edge stones, branches and other highly located objects) ;
damages or theft of the keys and the underside of the car;
damages of the car interior;
loss of the car documents;
damages resulting from  transporting the car by sea or by river;
damage or theft of the driver's personal things left in a car;
damages done by animals;
water damages to the car, its electrical system, accessories or engine;
damages to the car caused by putting fuel, water, oil or other solvents in a wrong tank on the car;
intentional damages or damages due to gross negligence on the part of the driver;
damages caused by war, revolution, civil unrest, or riots. 

The renter agrees that any damages not covered by the insurance of the car will be charged from the credit card provided at the beginning of the rental.

а)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

has been
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