
Выбрала основные моменты, которые стоит проверить при получении авто. Почти все они
очень важны и помогут избежать взаимонепонимания и / или штрафов.

Что нужно взять с собой?

Процесс осмотра авто

Включаете видео на телефоне и несколько раз обходите машину по кругу, снимая
повреждения, царапины и вмятины. Все выявленные недостатки отмечаете в карте осмотра
автомобиля. Если нет колпаков — отмечаете. Обычно это делает менеджер.

Видео лучше снимать одно длинное. Постарайтесь чтобы менеджер попал в кадр — будет
подтверждение, что ролик снят именно при получении авто. Все проблемные места лучше
снять крупным планом, чтобы видны были даже небольшие сколы и царапины.

Особое внимание стоит уделить элементам, где чаще всего появляются повреждения:

Как правильно принять авто: чек-лист

Загранпаспорт

Водительские права

Ваучер на аренду Деньги за аренду

Кредитная карта



Переходим к осмотру салона и проверке комплектации. Я перечислю большинство элементов,
которые могут быть в машине, но не факт, что все они будут у Вас.

В багажнике и бардачках смотрите не оставили ли там свои вещи предыдущие клиенты.
Поверьте, если ребенок забыл свою любимую игрушку, отправлять ее почтой — не круто.

Доп. опции:

Шины

Диски или колпаки

Бампера

Днище машины

Двери

Крылья

Багажник

Капот

Лобовое стекло

Остальные стекла

Фары

Крыша

Общий вид салона

Аптечка

Огнетушитель

Багажник и бардачки

Уровень топлива

Центральный замок

Кондиционер

Коврики

Детское кресло

Навигатор

Цепи на колеса



Проверка документов и страховок

Садитесь в машину (при получении в аэропорту) или за стол (при получении в офисе).
Внимательно читаете договор. Не спешите, это в Ваших интересах.

Проверяете, что там отмечены все повреждения. Если нет колпаков или ковриков, это тоже
должно быть отмечено. Если есть депозит, он должен быть указан в договоре.

Распечатайте чек-лист перед поездкой и возьмите с собой. Сможете отмечать пункты прямо
при осмотре машины. Когда мы арендовали авто первый раз, я очень волновалась. Все сразу
вылетело из головы и я совсем забыла что и как делать. Чек-лист поможет!

Больше информации на сайте: https://tip-to-trip.com/kipr/arenda-avto-na-kipre/

Работает ли крыша (для кабриолетов)

Знак аварийной остановки

Запаска или ремкомплект

Светоотражающий жилет

Техпаспорт на авто Все страховки Договор


