
ПРЕЙСКУРАНТ НА АРЕНДУ АВТОДОМОВ - 2023

Базовая цена аренды автокаравана включает в себя следующие услуги и комплектацию автомобиля: 
✓ Полное Гражданское и КАСКО страхование 
✓ Неограниченный суточный пробег автомобиля (в Высокий Сезон) 
✓ 24/7 услуги – помощь наших диспетчеров, страховых комиссаров и FIAT ASSISTANT 
✓ Марки дорожного сбора Словакии и Австрии 
✓ 2 кондиционера (моторный и жилого отсека); Отопитель /бойлер TRUMA; Холодильник с морозилкой, газовая плита с 3-мя горелками; 
✓ В багажнике: электрический удлинитель с адаптерами, + шланг для воды, ведро, топор, водоотталкивающий наружный коврик, щетка+совок, 

2*11 газовых баллона с пропаном, комплект для ремонта шин, выравнивающие клинья 
✓ Наружная маркиза; Наружное крепление для велосипедов 
✓ Полный комплект качественных кухонных принадлежностей и бамбуковой посуды на 5 персон, включая винные бокалы 
✓ Качественные постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы (постельное белье – заказывается отдельно) 
✓ Планшет 11'' с предустановленной GPS-навигацией и записанными фильмами 
✓ Кофе-машина TCHIBO с запасными кофейными капсулами 
✓ Электрический фен для волос, швейные наборы, туалетная и кухонная химия + салфетки + туалетная бумага +много других мелочей, которые 

делают отель 5 ***** 
✓ бесплатная парковка автомобиля Арендатора на охраняемой парковке на период аренды 

Дополнительное предложение по доступному к прокату кемпинговому оборудованию (от постельного белья высочайшего качества до телескопа и 
надувного катера, от радиостанций и GPS до гриля и велосипеда) вы найдете на www.flying-dog.eu в разделе Дополнительное оборудование.  

 Минимальный период найма. Время получения автомобиля. Суточный пробег: 
✓ Первый и последний день аренды – скидка 50 % (учитываем как 1 день проката) 
✓ В Высоком сезоне минимальный период аренды =7 дней, Средний сезон = 3 дня, Низкий сезон – 3 дня 
✓ В Высоком сезоне суточный пробег не ограничен, низкий и средний сезон - суточный лимит 300 км, превышение =1 км = 0,5 Euro.  
✓ Автодом получается в промежуток 15:00-18:00, возвращается 9:00-11:00; При этом Арендатор может с предварительного разрешения 

Арендодателя «докупить» дополнительное время из расчета 1 час = 10 евро. 
✓ Арендатор будет стремиться начинать и заканчивать аренду каравана в рабочие дни. В случае, если первый день аренды (день получения 

автокаравана) и/или последний день аренды (день возвращения автокаравана) приходится на выходной или праздничный день, Арендатор 
обязуется доплатить сбор 50 Евро за каждый такой случай.   

Скидки: 
✓ «ДВЕ НЕДЕЛИ» - при аренде 15-21 дней - 5% от суммы аренды, или бесплатная доставка кемпера до 50 км, или встреча Клиента в 

близлежащих аэропортах (требуется предварительное согласование) 
✓ «ТРИ НЕДЕЛИ» - при аренде на 22 и более дней - скидка 7% от суммы аренды, или доставка кемпера до 100 км, или встреча Клиента 
✓ «ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ» - при 1-й повторной аренде - дополнительная скидка -2,5%, при 2-й повторной аренде - дополнительная скидка -5%, 

при 3-й - доп. скидка - 7,5%, при 4м и последующих повторениях - скидка -10%. Обязательным условием применения скидки за лояльность 
является минимальная аренда на 7 дней.   

Кауция (возвратный Залог): 
✓ 1000 € - для граждан Словакии и Австрии 
✓ 2000 € - для граждан других стран 

Кауция служит как обеспечение покрытия возможного ущерба, не покрываемого страховкой. Если автодом возвращен вовремя и без 
повреждений, кауция в полном объеме возвращается Арендатору после возврата автомобиля.  
Кауция может быть оплачена наличными в день получения автомобиля, или заблаговременно на счет Арендодателя.  
Без оплаты Кауции автомобиль НЕ БУДЕТ выдан Арендатору.  

Разрешенные территории: 
Перемещение между странами внутри EU – разрешено. Категорически запрещено покидать пределы EU.   

Данная страница является справочной. Исчерпывающие условия Аренды приведены в Общих Договорных Условиях, доступных на сайте www.flying-
dog.eu для ознакомления и скачивания.  

Экипаж  FLYIND DOG s.r.o.  
Редакция 2023 

НИКАКИХ ДРУГИХ СКРЫТЫХ ОПЛАТ. ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО СУММУ, КОТОРУЮ ВИДИТЕ ЗДЕСЬ

Низкий Сезон Средний Сезон Высокий Сезон 

Март, 
Октябрь, Ноябрь

Май, Июнь 
Сентябрь 

Июль, Август

Цена аренды / сутки (5-ти местные автодома) 
с НДС

155,- € 175,- € 195,- €

Минимальный срок аренды, дней 3 3 7

Разрешенный суточный пробег 300 300 Не ограничен
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http://www.flying-dog.eu

