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REN A CAR IN PRAGUE - Прокат HONDA JAZZ II в Праге, это:

5-дверный просторный компактвэн на 5 посадочных мест, бензиновый мотор 1.4
i-VTEC, 98 л.с., МКПП, антиблокировочная система тормозов - ABS + EBD, система
стабилизации движения - VSA, 8 подушек безопасности - SRS, кондиционер c салонным
фильтром , регулировка руля в двух плоскостях: по углу наклона и вылету,
мультифункциональный информационный дисплей, ALARM (сигнализация), задний
подлокотник, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительная
регулировка водительского сиденья по высоте, полный электропакет: регулировка и
обогрев зеркал и заднего стекла, иммобилайзер, а/магнитола c CD/MP3 и аудиовходом.
Изюминкой данного автомобиля является возможность взять на борт не только 5
путешественников но и весь их багаж, объем багажника данного автомобиля
превышает 380 литров! Это рекордный показатель среди компактных хетчбеков.
Откидывающееся по частям заднее сиденье также позволить вам перевезти лыжи и их
принадлежности без использования верхнего багажника. Высокий клиренс (дорожный
просвет) и штатная система стабилизации движения автомобиля даст вам больше
уверенности на заснеженных и пересеченных трассах.
Средний расход топлива (95 бензин) - 4.7 литра на 100 км пробега. Объем топливного
бака - 42 литра.
Цены на прокат в Чешских кронах (Czk) - из расчета за (1)одни сутки,
кроме отдельно оговоренных случаев (тариф "Уикенд" и "Месяц")
1 сутки
1170

2-3 суток
990

4-6 суток
880

1 неделя
810

от 1 нед
730

Ориентировочные цены на прокат в евро - из расчета за (1)одни сутки,
кроме отдельно оговоренных случаев (тариф "Уикенд" и "Месяц") 1 сутки
45
38
34
31

2-3 суто
28

Указанные цены включают страховку (ОСАГО + КАСКО с франшизой 300 евро), все
местные налоги, оплату права пользования Чешских дорог, право выезда в другие
страны Евросоюза и пробег 250 км в сутки.
Стоимость "перепробега" вышеозвученного лимита (250 км в 1 сутки) составляет всего 1
крона (примерно 1 р. 65 коп.) за 1 километр.
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Автомобиль будет оборудован:

- шинами, соответствующие сезону
- системой громкой связи HF
- автомагнитолой с CD/MP3
В автомобиле будет находится:
- дорожная марка (для движения по платным дорогам Чешской республики)
- 2 подробные карты: города Праги и самой Чешской республики
- аварийная оранжевая жилетка
- запасное колесо, ключи для его замены, домкрат
- набор запасных лампочек
- аптечка
- знак аварийной остановки
- страховой полис обязательного автострахования
Предлагаем дополнительное оборудование:

Цепи противоскольжения - 40 крон в сутки.
Подушка детского сиденья - 30 крон в сутки.
GPS-навигатор GARMIN на русском языке - 99 крон в сутки.
Предлагаем дополнительное услуги:
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Подача машины до заказчика по Праге - от 69 крон.
Добавить второго водителя в договор - 200 крон.
Подача автомобиля в аэропорт г. Праги - 260 крон.
Возращаемый залог и налоги:

Залог составляет 7.500 крон (около 300 евро). Цены приведены с учетом местного
налога DPH - 20%.
Принимаем наличные кроны, доллары, евро, шекели и рубли с выдачей всех
необходимых документов (фактур и докладов).
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