
Ч
етыре «первопро-
ходца» — это наибо-
лее крупные операто-

ры. Предлагают разнообраз-
ный автопарк — в соответ-
ствии с обширными запроса-
ми клиентов, тогда как осталь-
ные компании работают 
скромнее (есть даже такие, 
у кого для клиентов всего 
два автомобиля!). Впрочем, 
именно в таких, малоизвест-
ных и небольших компаниях, 
можно найти самые демокра-
тичные по ценам автомоби-
ли. С оговоркой: автомобиль 
не будет новым. Нередко его 
возраст доходит до 11–14 лет, 
что, конечно же, не может не 
отражаться на эксплуатацион-
ных качествах машины — от 
комфорта до техсостояния. К 
тому же большая часть вели-

ковозрастных машин в про-
кате имеет правое располо-
жение руля, которое для все 
большего числа клиентов 
нежелательно.

Наличие у прокат-
ной компании собственно-
го Интернет-сайта еще не 
гарантирует получение кли-
ентом необходимой инфор-
мации по условиям аренды 
и, в особенности, по тари-
фам. У многих компаний заме-
чены расхождения между 
заявленным прайсом на сайте 
и объявленной стоимостью 
аренды по телефону. А кое у 
кого расхождения есть даже 
на самом сайте. Поэтому окон-
чательное решение лучше 
все-таки делать после теле-
фонного звонка в выбран-
ную компанию и уточнения 
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В нашем последнем обзоре услуг иркутского автопроката (см. 
ВАИ № 21) мы смогли привести данные всего четырех компа-
ний. Однако за прошедшие два с половиной года этот сектор 
рынка значительно вырос. Мы постараемся, осветить его наи-
более подробно.

КАК ПРОКАТИТ
ЦЕНЫ НА ПРОКАТ АВТО БЮДЖЕТНОГО КЛАССА*

Фирма Предлагаемые 
автомобили

Тарифы, 
руб.*

Залог, 
руб.

НЕПЕШКОМ
тел. (3952) 620-770
www.38.nepeshcom.ru

Lada Granta, Renault Logan, 
Sandero, Kia Rio, Chevrolet 
Aveo 

от 1300 от 8000

HERTZ
тел. (3952) 40-67-89
www.prokat-irkutsk.ru

Lada Kalina, Renault Logan, 
Sandero, Symbol 

от 1800 от 10000

ЦЕНТР 
ЕВРОПРОКАТА
тел. (3952) 20-80-80
www.europrokat.net

Renault Logan, Symbol от 1800 от 8000

RENTOUR
тел. (3952) 77-77-14
www. rentour.ru

Renault Logan, Sandero, Kia 
Rio, Chevrolet Aveo 

от 1800 от 9000

АВТОТУР38
тел. (3952) 72-20-90
www. /autotur38.ru

Toyota Funcargo, Raum, 
Corolla

от 1500 от 6000

АВТОВИК
тел. (3955) 63-12-12
www.autovik38.ru

Honda Partner от 1500 от 10000

AUTO YOU
тел. (3952) 54-77-77
www. auto-you.ru

Skoda Fabia, Hyundai Solaris от 2300 от 20000

ГАРАНТ
тел. (3952) 72-36-11

Toyota Corolla от 1500 от 10000

АЛМАЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
тел. (3952) 27-00-50

Nissan Bluebird Sylphy 1800 н.д.

*ориентировочные базовые цены на краткосрочную аренду
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всех условий аренды. Но зво-
нить лучше подготовленным: 
узнать возможные варианты 
через Интернет, а уже потом 
уточнять наличие свободных 
машин по телефону. Нередко 
в прайсах указывается мини-
мальная стоимость проката 
автомобиля, действующая при 
долгосрочной аренде, и этот 
нюанс указывается далеко 
не всегда. Поэтому для крат-
косрочной аренды есть смысл 
уточнить наличие каких-либо 

особых тарифов — к приме-
ру, на рабочую неделю, или на 
выходные: при наличии таких 
вариантов аренда может 
обойтись дешевле посуточно-
го тарифа.

Важный фактор — ответ-
ственность клиента за 
сохранность взятого в про-
кат автомобиля. В боль-
шинстве компаний при сдаче 
машины в аренду взимается 
залог, служащий своего рода 
гарантией платежеспособно-
сти, а также финансовым обе-
спечением для компенсации 

мелких повреждений маши-
ны. В ряде компаний не дела-
ют различий, по чьей вине 
автомобиль получил повреж-
дения: клиент может нести 
частичную (в рамках залога) и 
даже полную (по сумме ущер-
ба, нанесенного автомобилю 
и компании) ответственность 
по возмещению финансовой 
компенсации за поврежде-
ния арендованного автомоби-
ля. Подобные требования свя-
заны с особенностями стра-

хования сдаваемых в аренду 
авто: ради экономии в полис 
КАСКО может быть «заши-
та» немалых размеров фран-
шиза, а в ряде случаев авто-
мобили вообще не страхуют-
ся (что, впрочем, не обяза-
тельно отражается на усло-
виях ответственности клиен-
та). Поэтому, чтобы случайно 
не попасть в непредвиденную 
финансовую ловушку, все эти 
нюансы лучше выяснять до 
заключения/подписания дого-
вора аренды.

Алексей СТЕПАНОВ

Сегодня выбор арендных авто как никогда широк: от 
простеньких Lada и праворульных бюджетных малоли-
тражек, до престижных внедорожников или кабриоле-
тов. Правда, эти крайности достаточно ограничены по 
выбору и количеству. Основная ставка в большинстве 
компаний делается на машины среднего класса (типа 
Ford Focus), либо на бюджетные леворульные варианты 
(где бестселлером является Renault Logan). Как компро-
мисс между классом автомобиля и стоимостью аренды 
можно рассматривать пока еще остающиеся варианты 
праворульных моделей возрастом от 7 до 12 лет. Однако 
спрос на них становится все меньше.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АВТОПРОКАТА В ИРКУТСКЕ 
Требования к арендатору:

 возраст не менее 22 лет 
 стаж вождения не менее 2 лет (желательно 

отсутствие нарушений ПДД за последние полгода) 
 российское гражданство или регистрации в РФ 
 действующее водительское удостоверение (для 

иностранных граждан — международного в/у) 
Условия пользования автомобилем:

 ограничение суточного пробега (200–500 км)*
 внесение залогового депозита*

НЮАНСЫ ИНТЕРНЕТ-ПОИСКА 
Наличие Интернет-сайта еще не гарантирует быстрого 

получения клиентом необходимой информации по условиям 
аренды и тарифам. И здесь меньше всего бонусов получил 
сайт глобальной компании Hertz: может, мы не там искали, но 
хоть какую-то информацию о тарифах нам удалось получить 
только через сайт компании-партнера Kuzmiha Rent (да и 
там это удалось сделать не сразу…). При этом информация о 
стоимости аренды на разных страничках не совпадала: к при-
меру, стоимость аренды Renault Logan на сайте Kuzmiha Rent 
указана от 1158 руб./сутки, в то время как в прайсе Hertz, на 
который выводит ссылка «скачать подробный прайс», стои-
мость аренды Logan составляет минимум 1225 руб./сутки при 
аренде не менее чем на месяц, и 1750 руб./сутки при арен-
де на 1–2 суток.

На этом фоне работа местных (неглобальных) фирм авто-
проката вызывает больше положительных эмоций. Однако 
здесь также встречаются нестыковки данных на Интернет-
сайте: например, в Центре Европроката минимальная сто-
имость суточной аренды автомобиля, указанная на сайте, 
составляет 1275 руб./сутки за бюджетный Renault Logan. 
Однако звонок по одному из телефонов дал иной резуль-
тат: минимальная стоимость суточной аренды машины — 
2000 руб./сутки за седан Renault Symbol с «автоматом», за 
который, кстати, на страничке «автопарка» почему-то обе-
щают брать всего от 1530 руб./сутки… Возможно, все это — 
следствие крайне редкого обновления сайта: страничка 
«тарифы» здесь датирована аж 1 февраля 2012 г.

Впрочем, бывают и обратные варианты: к примеру, в 
Непешком нам предложили не значащийся в прайсе пра-
ворульный Suzuki Alto всего за 1200 руб./сутки, который, к 
слову, можно признать рекордным по стоимости вариан-
том для Иркутска (в прайсе Hertz значится Lada Kalina за 
900 руб./сутки, однако по факту этого автомобиля в списке 
доступных не оказалось). Часто «красивая» цена аренды на 
презентативных страничках сайта часто является минималь-
ной стоимостью при длительном сроке аренды (не менее 
полумесяца, чаще — не менее месяца), а вот краткосрочная 
аренда за сутки обойдется дороже на 25–30%.

Интересно построена ценовая политика у ангарской ком-
пании АвтоВик: здесь декларируются типовые тарифы на 
достаточно разные и неравнозначные авто. К примеру, за 
2500 руб./сутки можно заказать праворульные Toyota Caldina 
и Honda Avancier 1999 и 2001 годов выпуска. Во столько же 
оценена и более свежая (2003 год) леворульная Toyota Camry 
с 3,0-литровым мотором. А вот за 11-летний Volkswagen 
Passat просят всего 2200 руб./сутки — столько же, сколько 
за двухлетний Ford Focus II. Честно говоря мы так и не смог-
ли понять логику такого ценообразования: ведь если для ста-
рых праворульных «японок» такие цены кажутся завышенны-
ми, то свежий Focus наоборот выглядит заманчивым вариан-
том на фоне конкурентов…


