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Условия аренды Avis

Водительское удостоверение: Удостоверение водителя арендованного автомобиля
должно быть выдано минимум за один год до даты аренды автомобиля. Водитель должен
быть владельцем удостоверения, выданного в стране Европейского Союза, либо
международного водительского удостоверения. МВУ в обязательном порядке должно
сопровождаться национальным водительским удостоверением.
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Способ оплаты: Для каждого случая аренды автомобиля необходима кредитная
банковская карта в качестве гарантии, даже в случае, если арендатор платит наличными.
Для аренды автомобилей категории prestige (O), premium (N) & luxury (P) требуются две
кредитные карты, одна из которых должна быть Diners или American Express.
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Возраст водителя: Водитель арендуемого автомобиля должен быть не моложе 21 года
для всех категорий автомобилей, кроме категорий executive (M), prestige (O), premium (N),
luxury (P), large 4x4 (J) и large people carrier ( L), для которых возраст водителя должен
составлять не менее 25 лет. Водители, которым не исполнилось 25 лет, вне зависимости от
категории арендуемого автомобиля, обязаны дополнительно выплачивать т.н. сбор
«молодого водителя», равный €10 + НДС в сутки. Максимальная сумма сбора на один
договор аренды составляет €100 + НДС.
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Нарушения ПДД: Все штрафы за нарушения правил дорожного движения всецело и
полностью ложатся на арендатора автомобиля.
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Выбор страхового полиса Avis

1) Страховой полис в отношении третьих лиц

Что покрывает?
Обеспечивает страховое покрытие арендатора Avis на случай смерти или телесных
повреждений третьих лиц, включая пассажиров автомобиля Avis на сумму до €1.000.000 , а
также материальный ущерб в отношении третьих лиц на сумму до €1.000.000.

Данная сумма определена греческими законами в качестве минимально допустимой.

Что не покрывает?
Полную или частичную утрату автомобиля.
Кражу личных вещей, находящихся внутри автомобиля Avis.
Смерть или телесные повреждения водителя автомобиля Avis.
Повреждения автомобиля Avis.

Стоимость
Включается в цену аренды

2) Смешанный страховой полис 

Что покрывает?
В случае повреждения автомобиля Avis, арендатор освобождается от оплаты ремонта, но
должен выплатить неснижаемую сумму ответственности (франшизу), которая составляет
до €750 для категории автомобилей small (A, B & C), до €900 для категорий medium (D & F),
large-intermediate (E), special-small 4x4 (G), special-small cabrio cars (I), people carrier -
medium (K) и до €1.250 для прочих категорий автомобилей (J, L, M, N, O & P), вне
зависимости от вины арендатора. Сумма ответственности включает в себя стоимость
ремонта и все прочие сопутствующие расходы. В случае возмещения ущерба компании
Avis, соответствующая сумма возвращается и арендатору.

Что не покрывает?
Повреждения, причиненные умышленно или по неосторожности.
Повреждения, вызванные использованием топлива ненадлежащей марки.
Повреждения, вызванные нарушением условий договора аренды.
Повреждения днища автомобиля, крыши, антенны, наружных зеркал, покрышек.

Стоимость
€12,50 в сутки для категории small (категории автомобилей A, B & C)
€16,00 в сутки для категории medium (D & F), large-intermediate (E), special-small 4x4 (G),
special-small cabrio cars (I), people carrier - medium (K)
€22,50 в сутки для остальных автомобилей (J, L, M, N, O & P).
(цены не включают НДС)

3) Страховое покрытие в случае кражи

Что покрывает?
Покрывает полную или частичную утрату автомобиля. Но при этом арендатор должен
выплатить неснижаемую сумму ответственности (франшизу), которая составляет до €750
для категории автомобилей small (A, B & C), до €900 для категорий medium (D & F), large-
intermediate (E), special-small 4x4 (G), special-small cabrio cars (I), people carrier - medium (K)
и до €1.250 для прочих категорий автомобилей (J, L, M, N, O & P), вне зависимости от вины
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арендатора. 

Что не покрывает?
Полную или частичную утрату автомобиля, вызванную умышленно или по неосторожности
арендатора (например, оставлен ключ в замке зажигания или автомобиль оставлен
незапертым).

Стоимость
€4,50 в сутки для категории small (категории автомобилей A, B & C)
€7,00 в сутки для категории medium (D & F), large-intermediate (E), special-small 4x4 (G),
special-small cabrio cars (I), people carrier - medium (K)
€12,00 в сутки для остальных автомобилей (J, L, M, N, O & P).
(цены не включают НДС)

4) Дополнительный смешанный страховой полис

Что покрывает?
Снижает до нуля ответственность арендатора за повреждения, упомянутые в страховом
полисе CDW, для всех категорий автомобилей. Необходимым условием является
заполнение и подписание арендатором карточки ДТП в случае нанесения повреждений
автомобилю. В случае если при ДТП пострадал и другой автомобиль, то арендатор по
согласованию с Avis обязан вызвать дорожную помощь, чтобы зафиксировать инцидент и
сфотографировать поврежденный автомобиль.

Что не покрывает?
Повреждения, причиненные умышленно или по неосторожности.
Повреждения, вызванные использованием топлива ненадлежащей марки.
Повреждения, вызванные нарушением условий договора аренды.
Повреждения причиненные по причине обстоятельств не преодолимый силы(форс-мажор)
или при террористической атаке. 
Повреждения причиненные во время транспортировке на водном транспорте (паром).

Стоимость
€8,00 в сутки для категории small (категории автомобилей A, B & C)
€10,00 в сутки для категории medium (категории автомобилей D & F), large-intermediate
(категория автомобилей E), special-small 4x4 (категория автомобилей G)
€13,00 в сутки для остальных автомобилей (категории автомобилей J, L, M, N, O & P).
(цены не включают НДС)

Стоимость полной страховки взимается не более чем за 14 дней на один договор аренды
(не превышающий 31 день). 

5) Личный страховой полис

Что покрывает?
Покрывает арендатора при настлении несчастного случая на сумму до €50.000 в случае
смерти и лечение на сумму до €1.000 в случае телесных повреждений.

Что не покрывает?
Если данный инцидент произошел не вовремя управлением арендованным автомобилем
Avis.
Если данный инцидент произошел до или после начало аренды автомобиля компании Avis.

Стоимость
€ 4,00 в сутки для всех категорий автомобилей
(цена не включает НДС)

Стоимость личного страхового полиса взимается не более чем за 14 дней на один договор
аренды (не превышающий 31 день). 

6) Дополнительный личный страховой полис

Что покрывает?
Является дополнением к личному страховому полису и увеличивает страховое покрытие
арендатора до €80.000 в случае смерти, €100.000 в случае частичной или полной
инвалидности и до €5.000 на лечение в случае телесных повреждений. 



Что не покрывает?
Если данный инцидент произошел не вовремя управлением арендованным автомобилем
Avis.
Если данный инцидент произошел до или после начало аренды автомобиля компании Avis.

Стоимость
€ 3,00 в сутки для всех категорий автомобилей
(цена не включает НДС)

Стоимость дополнительного личного страхового полиса взимается не более чем за 14 дней
на один договор аренды (не превышающий 31 день). 

Что означаетι «сумма ответственности»? В случае аварии или кражи арендуемого
автомобиля вы должны будете выплатить определенную сумму (называемую «суммой
ответственности»). Данная сумма выплачивается вне зависимости от степени вины
арендатора в дорожном происшествии. Как только сумма возмещения ущерба будет
возвращена в компанию Avis, данная сумма возвращается и арендатору. Существуют
дополнительные виды страхового полиса, которые не включаются автоматически в сумму
аренды и снижают сумму ответственности арендатора. Вы можете выбрать
дополнительное страховое покрытие перед началом аренды автомобиля.

Что означаетι «дополнительный водитель»? При каждой аренде автомобиля Avis
только водитель является лицом, на которое распространяется покрытие страхового
полиса. Если и другие водители желают управлять арендуемым автомобилем, они должны
иметь при себе водительские удостоверения и должны быть записаны в качестве
дополнительных водителей в договор аренды. Данная услуга предоставляется за
дополнительную плату.
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Услуги Avis

Получение/возврат автомобиля вне станции проката: Получение и возврат автомобиля
согласовываются с конкретной станцией проката Avis. Сбор за данную услугу составляет
€0,75 + НДС за км. Минимальная сумма сбора равняется €18 + НДС. 
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One Way: Возврат автомобиля в пункт проката, отличный от станции начала аренды,
рассчитывается исходя из цены €0,75 + НДС за км. Минимальная сумма сбора равняется
€18 + НДС. 
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Получение/возврат автомобиля в нерабочие часы: Аренда автомобиля в часы,
являющимися нерабочими для станций проката, возможна по согласованию и с оплатой
дополнительно €23 + НДС. Для аэропорта Афин такими часами является период с 23-00 до
06-00.
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Дополнительный водитель: Оплата за дополнительного водителя равняется €4+НДС в
сутки на один договор аренды и/или на одного водителя. Максимальная сумма оплаты
составляет €40 + НДС (т.е. начиная с 11-го дня аренды плата не берется).
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Детские сиденья: Предоставляются по согласованию во время бронирования. Оплата
равняется €4+НДС в сутки на один договор аренды. Максимальная сумма оплаты
составляет €40 + НДС (т.е. начиная с 11-го дня аренды плата не берется).
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Система спутниковой навигации (GPS): Системы GPS предоставляются в пользование
арендаторам по предварительному согласованию, имеются не на всех станциях проката.
Оплата за пользование навигационной системой составляет: 

1 сут.: €10 + НДС
2 сут.: €20 + НДС
3 сут.: €30 + НДС
4 сут.: €40 + НДС
5 сут.: €50 + НДС
6 сут.: €50 + НДС
7 сут.: €50 + НДС
8 сут.: €60 + НДС
9 сут.: €70 + НДС
10 сут.: €80 + НДС
11 сут.: €90 + НДС
12 сут.: €100 + НДС
12+ сут.: €100 + НДС
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Противоснежные цепи: Цепи для использования на снежном или обледенелом покрытии
дороги предоставляются арендатору по предварительному согласованию во время
бронирования. Оплата составляет €3 + НДС в день на один договор аренды с
максимальной суммой оплаты €30 + НДС.
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Изменение места возврата автомобиля: Возврат автомобиля в место иное, нежели
оговорено в договоре аренды, возможно с оплатой дополнительно €25 + НДС, а также
оплаты и расстояния до нового пункта возврата по ставке €0,75 + НДС за километр. 
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Оплата за неполный бак бензина: При аренде автомобиля на срок от 3 суток и более
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арендатор предоплачивает полный бак бензина в момент начала аренды и может вернуть
автомобиль с пустым баком. В случае возврата автомобиля с частично полным баком,
стоимость оставшегося топлива арендатору не компенсируется. При возврате автомобиля
с полным баком, Avis возвращает арендатору предоплаченную стоимость топлива. В
случае аренды автомобиля на срок 1-2 суток арендатор имеет право не предоплачивать
стоимость бака топлива и обязан вернуть автомобиль по окончании срока аренды с
полным баком. В противном случае с арендатора взыскивается стоимость недостающего
топлива и налагается штраф в размере 12 евро + НДС на один договор аренды. 
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Расходы на оформление ДТП: В случае аварии или наложения штрафа дорожной
полицией арендатор обязан выплатить дополнительный сбор, равный €30 + НДС, вне
зависимости от степени его вины. Сумма данного сбора не возвращается арендатору. 
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16% НДС 23% НДС
Chios Alexandroupoli

Kalymnos Athens
Karpathos Chalkidiki

Kos Corfu
Mykonos Crete
Mytilini Igoumenitsa
Naxos Ioannina
Patmos Kavala
Rhodes Katakolo
Samos Kos

Santorini Kefalonia
Skiathos Larissa
Skopelos Lefkada
Thassos Nafplio

Parga
Patras

Preveza
Thessaloniki

Volos
Zakynthos
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