Основные требования предоставления потребителям услуг каршеринга.
Популярность такой опции, как каршеринг, стремительно увеличивается. Несмотря
на данный факт, мало кто знает, что это такое, как работает каршеринг, какими
преимуществами и недостатками характеризуется.
Каршеринг – вид краткосрочной аренды транспортного средства у коммерческого
предприятия
или у индивидуального
предпринимателя,
распространенный
преимущественно в крупных городах. Данная опция довольно часто используется для
совершения кратковременных поездок внутри определенного населенного пункта.
Главным отличием услуги от стандартной аренды является шаговая доступность до
арендованного авто. Одновременно с этим можно отметить отсутствие необходимости
посещать офис, заключать договор. Водитель при этом оплачивает только время
фактического пользования авто. Кроме того, каршеринг намного дешевле, чем
эксплуатация личного авто.
Услуги предоставляются зарегистрированными компаниями, которые имеют в
распоряжении определенное количество маркированных автомобилей, договорный
доступ к специализированным стоянкам и мобильному приложению.
Каждая каршеринговая компания при предоставлении потребителям данного вида
услуги обязана руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации.
Для пользования данной услугой необходимо мобильное приложение, через
которое осуществляются все самые основные процессы, фиксируются операции и время
аренды. В процессе регистрации проводится стандартный процесс активации через
электронную почту. На нее будет отправлено специальное сообщение о документах,
которые потребуется загрузить для последующей проверки. После этого осуществляется
подписание электронного договора.
Все арендованные автомобили застрахованы по полису ОСАГО. Если в процессе
использования автомобиля водитель попадает в аварию и при этом невиновен, платить
ни за что не придется. Если зафиксирована обоюдная вина, оплата штрафа будет
производиться по установленным в компании правилам.
Помимо доступной стоимости аренды, особенно в свободное от часа пик время,
можно отметить следующие преимущества при использовании услуг каршеринга:
- выгодная и очень удобная поминутная тарификация;
- полное отсутствие трат на стандартное обслуживание и содержание автомобиля.
В стоимость аренды включена страховка, колеса, бензин и техническое обслуживание;
- автомобиль в режиме ожидания оставляется на специальных и совершенно
бесплатных парковках. Большое количество из них находятся в центре города, а есть
несколько в аэропортах;
- комфорт и удобство в бронировании и управлении автомобилем, что
осуществляется через мобильное приложение;
-круглосуточная квалифицированная техническая поддержка.

