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There are no translations available.

Прокат автомобилей в Праге. Отзывы об аренде.
Аренда машин и минивэнов в Чехии - F.A.Q.

Как взять машину напрокат в Праге?
Где взять машину напрокат в Праге?
Как забронировать машину напрокат в Праге?
Где арендовать минивэн в Праге с водителем?
Прокат автомобилей Прага даёт полезные советы по аренде машины в Чехии.
Подводные камни автопроката в Праге, Чехии. Взгляд изнутри.
Как правильно выбрать фирму по автопрокату автомобилей, минивэнов и аренде машин
в Праге?
Как взять минивэн недорого напрокат в Праге?
Интернет пестрит автопрокатными объявлениями о Праге и Чехии. "Бронируй авто в
прокат по телефону и СМС!", "Пригоним бесплатно в отель!", " Резервируй машину в
прокат он-лайн!", "Никаких ограничений на взятие машины в аренду в Праге!", "Все
включено и бесплатно!" и т.д.
Как разобраться в этом многообразии автопрокатного спама о пражских автопрокатах и
не попасть на деньги?
Ниже приведены действительно полезные советы автопроката по правильному выбору
автомобиля/минивэна в прокат в Праге, Чешская республика.
Первое, на что нужно обратить ваше пристальное внимание, на название автосайта по
прокату машин в Праге, если оно выполнено исключительно в русской транскрипции, или
кирилицей, то это должно ваш сразу насторожить, ну не будет настоящая Чешская
автопрокатная фирма делать себе сайт с названием типа "prokat-avto-praрa" или
"avto-prokat-praga", "rentacar-praha", "car-avto-praha", "прокатавтовпраге.ру",
"prokat-v-prage", "avto-v-prage", "avto-rent", "car-praha" или "avtoprokat-v-prage",
а правильно будет название самой Чешской автопрокатной фирмы, например у нас –
автопрокатная фирма Tolridge имеет сайт www. tolridge . cz , логично, не правда ли?
Потом внимательно посмотрите на раздел «контакты» сайта по прокату машин и аренде
автомобилей в Чехии.
- если там указаны номера только мобильных телефонов (а они начинаются с цифр 6 и 7
после кода Чехии «+420») и в контактах нет городских телефонных номеров
(начинаются с цифры 2 или 3 после кода Чехии «+420»), то это должно быть «первым
звоночком» для вас, что за прокат машин, у которой даже нет городского телефона?
"Липовая" пустышка без офиса? Правильный ответ – ДА!
- если там нет физического адреса их офиса/базы, на сайте должен быть указан
почтовый индекс, район Праги, название улицы и номера дома, номера офиса и т.д., то
знайте, это просто сайт - посредника/перекупщика, берущий машины напрокат в нашем
настоящем прокате
и пересдающий их вам со своей наценкой без всяких для вас гарантий и обязательств,
часто даже без всякой страховки!
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- если сайт этой «прокатной» конторы выполнен исключительно только на русском
языке, и нет ни английского, ни тем более чешского, это сразу должно вас навести на
справедливые подозрения относительно серьезности и законности работы данного
«автопроката» в Праге. Спрашивается, что же это за Чешская «автопрокатная» фирма,
расположенная сердце Чехии - Праге, у которой нет сайта на чешском языке и чешских
клиентов? Ответ предельно прост, фирма «липовая», существует только в интернете, и
не один грамотный чех, не обратится к ним, тем более офиса то их и нет! Значит, этот
липовый посредник автопроката автомобилей в Праге просто боится работать с
юридически грамотными англоговорящими европейскими клиентами.
- если на сайте проката отсутствует официальное название этой Чешской фирмы и её
идентификационный номер - ИНН (а лишь присутствуют красивые приставки и слова
вокруг слов rent, prokat и rentacar praha, типа Avto rent a car n Prague, Prokat praha rent,
Avto
rent,
Auto
rentacar
,
super
rentacar
,
rentacar
in Prague или что еще идивительнее - "прока авто прага рф", "прокат в праге рф и т.д.),
то это должно наводить на определенную мысль, зачем фирме прятать свое «лицо» официальное название? Которое, кстати любой человек может легко проверить на
официальном сайте чешского предпринимательства
www.justice.cz
, вбив в свободное поле
«
Obchodni
rej
strik
»
=
РЕЕСТР ФИРМ название фирмы, например наше – «tolridge» и нажав кнопку «hledej»
=СМОТРЕТЬ, вы увидите всю официальную информацию об данном Чешском
автопредприятии. Если же
появляется строка с надписью «
Nebyly nalezeny žádné záznamy
» - значит такая фирма просто напросто
НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Обратившись и з
аказав
услуги на сайте у такой псевдо автопрокатной фирмы, вы рискуете остаться без
обещанного автомобиля, либо получить его мало того по завышенной двойной цене но и
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без действующей страховки! И в случае ДТП вся(!) ответственность ложиться
исключительно на ничего не подозревающего
туриста - пользователя данного транспортного средства, взятого в аренду!
Даже если эта автопрокатная фирма там и оказалась официально зарегистрирована, р
асслабляться
не
следует
.
Внимательно
посмотрите
на
официально
разрешённые
виды
ее
предпринимательской
деятельности
–
это
раздел
P
ř
edm
ě
t
podnik
á
n
í.
Например,
если
там
написано
«
pron
á
jem
nemovitost
í,
byt
ů
a
nebytov
ý
ch
proctor
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» =АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ, ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, то сразу понятно,
к транспортному обслуживанию, трансферам из Праги и прокату
автомобилей/минивэнов в Праге данная фирма никакого официального отношения не
имеет!
Дополнительными косвенными признаками серьезности и реально действующего
автотранспортного предприятия также является
- её возраст = Datum zápisu (в случае нашей фирмы, это 7 февраля далекого 2000 года)
- наличие собственной ремонтной базы.
- наличие собственного склада запчастей и масел.
- наличие стоянки автотранспорта на собственной территории и т.д.
Ведь это все требуется для проведения планового техобслуживания, ремонтных работ,
направленных на поддержание автопарка прокатных машин в исправном и безопасном
состоянии.
Также стоит заглянуть в раздел «отзывы о прокате машин в Праге», достаточно часто
присутствующих на автопрокатных сайтах Чехии, и в случае большого обилия там
пустоэмоциональных фраз, таких как:
"Все было супер! Отличный сервис! Класно! Никаких проблем! Рекомендую всем! Не
пожалеете! Все на уровне!" и т.д. и т.п. Сразу становиться ясно – авторами данных
словесных поносов являются сами владельцы автопрокатных сайтов. Правильные
автопрокаты, дорожащие своей репутацией, дают лишь ссылки на другие реальные
интернет-ресурсы, где можно почитать реальные отзывы от реальных клиентов,
обратившихся за услугой по прокату автомобиля/минивэна в Праге и оставившие
объективные отзывы, например такой: http://www.yaplakal.com/forum43/st/0/topic432281.h
tml
или такой http://www.otzyv.ru/read.php?id=12
7587
Искренне надеемся, что ваше автопутешествие на прокатном автомобиле сложиться
удачно, и вы останетесь им крайне довольны, обратившись в нашу автопрокатную фирму
Tolridge s.r.o. в Праге, Чешская республика.
Отличия организации движения и правил дорожного движения в Чехии:
- максимальная разрешённая скорость движения легковых автомобилей:
в населенном пункте - 50 км/ч
вне населенных пунктов - 90 км/ч
на автомагистрали - 130 км/ч (но 80 км/час на автомагистрали в черте населенного
пункта)
- необходимо всегда включать ближний свет фар вашего автомобиля.
- включать противотуманные фары допускается только в дождь и туман.
- необходимо быть пристёгнутыми ремнями безопасности всем находящимся в
автомобиле.
- запрещается парковаться у края проезжей части в случае нанесения по её краю полос
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жёлтого цвета.
- запрещен разворот на 180 градусов на регулируемых перекрестках.
Часто задаваемые вопросы по прокату автомобиля в Праге: • Как взять машину

Связат

напрокат в Праге в день обращения без резервации?

• Что д

Да, вы можете взять автомобиль, минивэн в Праге напрокат в день обращения из наличия. Но для Вашего удобства мы
рекомендуем бронировать прокатный автомобиль заранее, в этом случае мы можем гарантировать Вам резервацию
автомобиля под Вас и быстрое оформление необходимых документов.
• Сколько топлива будет в арендуемом автомобиле?

Сущест

• Нам с д

Арендованный автомобиль/минивэн выдается клиенту с полным топливным баком. Это фиксируется в акте приемки-передачи автомобиля. Сдаётся автомобиль в
прокат также с полным баком топлива, в случае нехватки топлива вы просто доплачиваете недостающее количество по текущей цене без всяких штрафов.
• У меня имеется только водительское удостоверение международного образца выданное в другой стране. Могу ли я взять автомобиль напрокат в вашей
компании?

Автомоби

• Предостав

Да, конечно, вы можете взять автомобиль/минивэн в прокат в нашей компании в Праге, при условии, что срок действия вашего национального водительского удостоверения не превышает срок аренды автомобиля. Международное водительское
удостоверение не требуется.

Автомобили/м

• Можно ли установи

• Кто оплачивает ремонт взятого напрокат автомобиля, если я попал в ДТП?

Все предоставляемы

Ремонт арендованного автомобиля/минивэна, попавшего в ДТП, оплачивает его виновник, в размере франшизы, которая обычно составляет 5000 - 10.000 крон(200 - 400 евро), в зависимости от класса автомобиля

• Проводится ли оборудование предостав

• В каком виде я должен вернуть автомобиль?
снаружи).

и

виде(внутри

чистом

в

прокат

в

возвращается

Автомобиль/минивэн

Получение арендованного вами автомоби

•
удобнее?

будет

мне

где

там,

это

сделать

могу

я

или

офис,

в

вам

к

приезжать

мне

ли

Обязательно

проката?

срока

окончании

по

автомобиль

арендуемый

сдать

можно

Где

5/5

