
Собрала в одном месте всё, что надо проверить при получении автомобиля. Можете прямо в процессе

открыть эту страницу на телефоне и отмечать свой прогресс.

Если не отклоняться от этой инструкции, то оштрафовать вас будет очень сложно.

Что нужно взять с собой?

Процесс осмотра авто

Происходит всё так. Вы вместе с менеджером обходите машину по кругу и отмечаете все царапины,

вмятины и сколы в специальной карте осмотра.

Это очень важно! Подойдите к этому процессу максимально ответственно. Если вдруг какого-то

повреждения нет в карте осмотра, то его могут «повесить» на вас. Не давайте им лишнего повода себя

оштрафовать. Пусть все «косяки» машины будут отмечены.

Дополнительно рекомендую включить видео на телефоне и несколько раз обойти машину по кругу.

Проблемные места лучше снять крупным планом. Будет дополнительный аргумент в случае если вдруг

что.

Внимательно осмотрите элементы машины, где чаще всего появляются повреждения:

Теперь надо осмотреть салон и проверить, что всё обещанное есть в машине. Если вдруг менеджер

забудет положить коврики или аптечку, то при возврате автомобиля могут возникнуть вопросы. Зачем

вам долго доказывать, что аптечки в машине точно не было?

В бардачке, багажнике и дверных нишах не должно быть вещей предыдущих клиентов. Я однажды

отправляла почтой забытую ребёнком любимую игрушку. Мороки было…

Как правильно принять авто в Исландии: чек-лист

Загранпаспорт

Ваучер на аренду

Водительские права

МВУ, если есть

Деньги за аренду

Кредитная карта

Шины

Диски или колпаки

Бампера

Днище машины

Двери

Крылья

Багажник

Капот

Лобовое стекло

Остальные стекла

Фары

Крыша



Доп. опции:

Проверка документов и страховок

Как только отметили все повреждения и недостатки машины, можете подписывать договор.

Внимательно читаете. Спрашиваете то, что не поняли. Спешить не надо.

Проверяете, что в карте отмечены все повреждения. Если нет колпаков или ковриков, это тоже должно

быть указано. Если есть депозит, он должен быть прописан в договоре.

Источник: https://tip-to-trip.com/iceland/arenda-avto-v-islandii/

Общий вид салона

Аптечка

Огнетушитель

Багажник и бардачки

Уровень топлива

Центральный замок

Кондиционер / печка

Коврики

Детское кресло

WiFi-модем

Цепи на колеса

Работает ли крыша (для кемпер-вена)

Знак аварийной остановки

Запаска или ремкомплект

Светоотражающий жилет

Техпаспорт на авто Все страховки Договор

https://tip-to-trip.com/iceland/arenda-avto-v-islandii/

