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Шри-Ланка - пассажирский автомобиль

Общая информация об аренде
Арендатор и водитель должны иметь действующие водительские права. 

Международные арендаторы / водители также нуждаются в международной водительской лицензии
и действительном паспорте.  
Международное водительское удостоверение должно быть подтверждено, получив одобрение от
Автомобильной ассоциации в Шри-Ланке. Если вы можете отправить нам копии вашей
международной лицензии и паспорта, мы можем получить подтверждение от вашего имени до
вашего приезда. Обратите внимание, что эта услуга будет стоить вам 7 200.- Rs, включая все
расходы. В качестве альтернативы, если у вас есть только местная лицензия из страны вашего
проживания, мы можем сопровождать вас в DMT (Департамент автомобильного движения), чтобы
получить временное водительское удостоверение. Обратите внимание, что этот процесс займет пару
часов, а офис DMT открыт только в Пн-Пт с 8.30 до 15.30. Та же плата будет взиматься и за эту услугу.

Пожалуйста, предъявите действительную удостоверение личности или паспорт в момент получения.

Специальная информация о аренде, бронируя предоплаченные тарифы
Изменение бронирования  
Бронирование может быть изменено за 48 часов до начала аренды (при наличии) в обмен на плату
за изменение в размере 3 108,11 рупий. Любой платеж, уже внесенный в аренду, не будет возвращен;
и никакая дифференциальная сумма не будет возмещена, если это изменение приведет к меньшей
арендной стоимости.

отмена

Бронирование может быть отменено до начала аренды. В случае аннуляции авансовый платеж, уже
сделанный в отношении арендной платы, возвращается с учетом суммы аннулирования, которая
будет удерживаться и должна быть в размере арендной платы (включая любые дополнительные
расходы и сборы) за максимум 3 дня аренды. Аннулирование может быть сделано онлайн или
письменно и должно быть адресовано:  
SIXT Шри-Ланка  
941 Парламентская дорога  
Котте  
Шри-Ланка  
E-Mail: inquiries@sixt.lk

No-show  
В том случае, если забронированный автомобиль не был собран или не собран в установленное



время, арендная плата, уже оплаченная, должна быть удержана полностью.

Возрастные ограничения
Минимальный возраст в Шри-Ланке - 23 года.

Водитель должен иметь действующие водительские права не менее 2 лет.

Условия оплаты
Тариф Flexi
Мы принимаем все кредитные карты от международно признанных компаний кредитных карт, таких
как Eurocard / Mastercard, Visa.

Sixt CarExpress Servicecard принимается только в сочетании с действующей кредитной картой.

Предоплаченный тариф - заплатите сейчас
Принимаются следующие кредитные карты: Eurocard / Mastercard и Visa. Мы не принимаем никаких
предоплаченных карт или дебетовых карт (Visa Electron).  
Арендатор должен быть владельцем указанной кредитной карты. Авторизованные данные водителя
и способ оплаты будут подтверждены на этапе резервирования и не могут быть изменены.
Подтвержденная кредитная карта должна быть действительной и доступна для представления при
сборе транспортного средства. Все дополнительные расходы, возникающие во время проката
автомобиля, будут зачислены на эту кредитную карту.  
При бронировании предоплаченной ставки кредитная карта будет взиматься до начала аренды
непосредственно с предполагаемой общей суммой аренды. Сумма, которая будет взиматься с вашей
кредитной карты, включает в себя стоимость аренды, а также все дополнительные дополнительные
сборы. 
Арендная плата (плюс любые другие сборы, согласованные, например, освобождение от
ответственности, плата за доставку, плата за аэропорт и т. Д.) Плюс налог на добавленную
стоимость в установленной законом сумме, время от времени должны, в принципе, быть полностью
оплачены за согласованный период аренды, т. е. если транспортное средство задерживается поздно
или возвращается раньше, возврат невозможен.

В общем
Для выбранного способа оплаты в качестве обеспечения будет получено подтверждение авансового
платежа. Точный депозит определяется по сбору, так как сумма зависит от транспортного средства.

Минимальная сумма составляет 50 000.-Rs до 150 000.-Rs

Обратите внимание, что при оплате кредитной картой может потребоваться PIN-код кредитной
карты.

Общие условия защиты
Страхование третьих лиц (TI)
Защитное покрытие для арендованного автомобиля включает в себя ответственность перед
третьими лицами с максимальным покрытием в размере 1 000 000,00 рупий за личные травмы и 500
000,00 рупий за материальный ущерб. 

Исключением из охраны является использование транспортного средства для перевозки опасных
грузов. Вся защита в рамках договора аренды становится недействительной, в частности, если
несанкционированный водитель использовал транспортное средство или если водитель
транспортного средства не обладает требуемыми водительскими правами во время события,
вызвавшего иск.



Отказ от потерь (LDW)
Ущерб от уплаты убытков снимает ответственность водителей за часть транспортного средства в
случае повреждения или кражи.

Если LDW не будет принято, клиент будет нести ответственность за полную стоимость автомобиля.
Если LDW принимается, клиент несет ответственность только за следующие суммы:  
50 000,00 Rs MDMR  
75 000,00 Rs EDAR, CDAR, IDAR, SDAR  
100 000,00 Rs FFAR, SVMR  
150 000,00 Rs PDAR

Верхняя крышка LDW
Если LDW уже включен в тарифы, арендатор может выбрать Top Cover LDW, чтобы уменьшить
Ответственность за отказ.

Если принимается Top Cover LDW, клиент несет ответственность только за следующие суммы:  
25  
000,00 рупий MDMR 50 000,00 Rs EDAR, CDAR, IDAR, SDAR  
75 000,00 Rs FFAR, SVMR  
100 000,00 Rs PDAR

Односторонняя аренда
национальный
Для одноразовой аренды в местах расположения Sixt в Шри-Ланке взимается плата в размере
5180,19 рупий.

Международный
Международный односторонний прокат не допускается.

Дополнительно
аксессуар День / Rs Макс на аренду / Rs

Детское сиденье (гарантировано) 1,446.70

Детское сиденье (гарантировано) 1,446.70

шофер 2,340.25

Аксессуары можно забронировать без обязательств и при наличии.

Услуги водителя
Выбирая службу водителя, драйвер Sixt будет поставляться в течение 10 последовательных часов в
день с 8:00 до 18:00. Дополнительные часы и услуги за пределами рабочего времени доступны в
местном отделении. Клиент несет ответственность за состояние транспортного средства, за
исключением случаев, когда транспортное средство физически перемещается водителем Sixt. 

Дополнительный водитель
Дополнительная дополнительная плата за водителя составляет 1,319,05 РС в день.

Заправка топливом



Все автомобили снабжены полным топливным баком и должны быть пополнены перед возвратом в
Sixt, в противном случае наши текущие платы за топливо будут применяться.

В качестве альтернативы вы можете приобрести резервуар топлива во время проката по цене,
конкурентоспособной с местными заправочными станциями, и вернуть резервуар в пустую. Никакие
возмещения не будут предоставлены за неиспользованное топливо.

НДС
15%

Все тарифы включают налог / НДС (если они понесены).  
Для корпоративных клиентов с индивидуальными соглашениями могут применяться
альтернативные цены и правила. 
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