
Россия - Пассажирские легковые транспортные средства 

Общие условия аренды транспортного средства 

Необходимые документы 

Арендатор должен иметь при себе: 

 
▪ водительское удостоверение; 

Для граждан стран, не входящих в Венскую конвенцию по дорожному движению от 8 ноября 

1968 года, требуется международное водительское удостоверение, либо нотариально 
заверенный перевод водительского удостоверения на русский язык с пояснением категории. 
Международное водительское удостоверение и перевод действуют только при наличии 

национального водительского удостоверения. 
 

▪ паспорт; 

Для граждан РФ обязательно предъявление паспорта гражданина РФ с действующей 
пропиской. 
 

▪ действующую банковскую карту. 

 

Возрастные ограничения 

Арендатор должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее 1 года.  

 
Для Арендаторов возрастом от 19 до 21 года и стажем вождения от 1 года до 2 лет взимается 
сбор за расширение ограничения возраста и стажа в размере 500 руб. в сутки, но не более 

5000 руб. за 30 суток. 

Минимальный возраст Стаж вождения Группа ТС 

19 лет 1 год Все 

 

Информация о тарифах 

Основное 

Сумма аренды транспортного средства включает в себя:  

 
▪ НДС 20%; 

 

▪ пробег, указанный в тарифе; 
 

▪ страхование. 

 
Оплата производится в Рублях РФ. 
 

Возможна оплата картами платежных систем: American Express, Diners Club, 
Eurocard/Mastercard, Visa, JCB, МИР. Электронные и предоплаченные карты к оплате не 
принимаются. 

 
Корпоративные карты Sixt Express принимаются к оплате, наличие вышеперечисленных 
банковских карт не требуется. 

 
Арендатор должен внести обеспечительный платеж в сумме, соответствующей группе 
транспортного средства. 

Обеспечительный платеж 

Группа ТС Сумма 

EDAR 15 000 руб. 

CDAR, CLAR, CWAR 18 000 руб. 

IDAR, IFAR 25 000 руб. 

SDAR, SFAR 35 000 руб. 

FDAR, FFAR, FVAR 45 000 руб. 

PDAR, PFAR 65 000 руб. 



 

Специальная информация при бронировании по тарифу «Препэйд» 

«Препэйд» – оплаченная бронь 

При бронировании по тарифу «Препэйд» сумма аренды будет списана с банковской карты 

Арендатора в полном объеме (включая дополнительные услуги / оборудование / сборы) до 

начала аренды транспортного средства. Данные Арендатора и способа оплаты должны быть 

корректно указаны при бронировании и не могут быть изменены в дальнейшем. Банковская 

карта, указанная при бронировании транспортного средства, должна быть предоставлена при 

получении транспортного средства. Все дополнительные платежи, возникшие во время 

аренды, будут удержаны с данной банковской карты. За неявку, опоздание или досрочной 

возврат транспортного средства, денежные средства не возвращаются. 

  

Изменение брони 

 

Бронь может быть изменена (при условии возможности изменения) за 48 часов до начала 

аренды за дополнительную плату в размере 1 385,60 руб. Произведенный ранее платеж по 

брони возврату не подлежит, также, как и разница, возникшая при изменении суммы брони в 

меньшую сторону. 

 

Бронь может быть отменена до начала аренды. В случае отмены брони произведенный платеж 

будет возвращен за вычетом платы за отмену брони в размере максимум трех дней аренды 

транспортного средства (включая дополнительные услуги / оборудование / сборы). Отмена 

брони может быть произведена онлайн https://www.sixt.ru/reservation/cancel или в письменной 

форме по следующим контактным данным:  

Телефон: +7(495)589-11-11 

E-mail: res@sixt-rent.ru 

 

Неявка 

 

В случае неявки или опоздания, стоимость аренды (включая дополнительные услуги / 

оборудование / сборы) удерживается в полном объеме. 

 

Условия страхования 

Гражданская ответственность ОСАГО (TI) 

Все транспортные средства застрахованы по риску автогражданской ответственности с 

расширенным лимитом ответственности до 1 000 000 руб. 
 
В случаях эксплуатации транспортного средства с нарушением условий договора аренды и/или 

условий страхования - страховое покрытие не распространяется. Примерами таких нарушений 
являются: перевозка опасных и легковоспламеняющихся веществ, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказ от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения. 
 

Ответственность Арендатора 

Арендатор обязан предоставлять надлежаще оформленные документы, выданные 
компетентными органами, подтверждающие наступление страхового случая. Арендатор несет 

финансовую ответственность в полном объеме в случае их непредоставления.  
 
Арендатор несет финансовую ответственность в полном объеме при нарушении условий 

договора аренды и/или условий страхования. 
 
Если сумма обеспечительного платежа не покрывает размер ущерба, причиненного 

Арендодателю, Арендатор обязан оплатить убытки в части, не покрытой обеспечительным 
платежом. 
 

https://www.sixt.ru/reservation/cancel
mailto:res@sixt-rent.ru


Ответственность Арендатора по рискам гибели имущества / угона / 

повреждений (CDW/TP) 

В случае ущерба (гибели имущества / угона / повреждения) Арендатор несет финансовую 
ответственность в следующем объеме: 

Ответственность 

Группа ТС Сумма 

EDAR 15 000 руб. 

CDAR, CLAR, CWAR 18 000 руб. 

IDAR, IFAR 25 000 руб. 

SDAR, SFAR 35 000 руб. 

FDAR, FFAR, FVAR 45 000 руб. 

PDAR, PFAR 65 000 руб. 

 

Понижение ответственности Арендатора до 50% по рискам гибель 

имущества / угон / повреждение (Top Cover CDW/TP) 

Услуга "Понижение ответственности до 50% Top Cover CDW/TP", в случае гибели имущества / 

угона / повреждения понижает финансовую ответственность до 50% и составляет: 

Ответственность с ПО до 50% 

Группа ТС Сумма 

EDAR 7 500 руб. 

CDAR, CLAR, CWAR 9 000 руб. 

IDAR, IFAR 12 500 руб. 

SDAR, SFAR 17 500 руб. 

FDAR, FFAR, FVAR 22 500 руб. 

PDAR, PFAR 32 500 руб. 

 

Тарифы: "Понижение ответственности до 50% Top Cover CDW/TP" 

Тарифы: ПО до 50% 

Группа ТС 1-6 7+ 30 суток 

 в сутки в сутки за период 

EDAR, CDAR, CWAR, CLAR 350 руб. 250 руб. 7 500 руб. 

IDAR, IFAR, SDAR, SFAR, FFAR 600 руб. 350 руб. 10 500 руб. 

FDAR, PDAR, PFAR, FVAR 750 руб. 500 руб. 15 000 руб. 

 

Понижение ответственности Арендатора до 0% по рискам гибель 

имущества/ угон / повреждение (Super Top Cover CDW/TP) 

Услуга "Понижение ответственности до 0% Super Top Cover CDW/TP", в случае гибели 

имущества / угона / повреждения понижает финансовую ответственность до 0%. 

Тарифы: ПО до 0% 

Группа ТС 1-6 7+ 30 суток 

 в сутки в сутки за период 

EDAR, CDAR, CWAR, CLAR 700 руб. 500 руб. 15 000 руб. 

IDAR, IFAR, SDAR, SFAR, FFAR 1 200 руб. 700 руб. 21 000 руб. 

FDAR, PDAR, PFAR, FVAR 1 500 руб. 1 000 руб. 30 000 руб. 

 

Понижение ответственности Арендатора по рискам повреждения 

стекольных элементов (Windscreen Coverage TG) 



Услуга "Понижение ответственности за стекольные элементы Windscreen Coverage"- сколы на 
стекольных элементах транспортного средства (лобовое стекло, боковые и задние стекла, 
боковые зеркала) не признаются повреждениями. 

 

Тарифы: ПО за стекольные элементы 

Группа ТС 1-6 7+ 30 суток 

 в сутки в сутки за период 

EDAR, CDAR, CWAR, CLAR 350 руб. 250 руб. 7 500 руб. 

IDAR, IFAR, SDAR, SFAR, FFAR 350 руб. 250 руб. 7 500 руб. 

FDAR, PDAR, PFAR, FVAR 350 руб. 250 руб. 7 500 руб. 

 
Территориальные ограничения и эксплуатация за рубежом 
Эксплуатация транспортного средства в отдельных Республиках РФ запрещена: Карачаево-
Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия и Алания, Ингушетия, Чеченская, 

Дагестан.  
 
Компания оставляется за собой право ограничить территорию эксплуатации транспортных 

средств премиальных марок (BMW, Audi, Mercedes-Benz) отдельными регионами РФ: Москва + 
300 км от МКАД и Санкт – Петербург + 300 км от КАД. 
 

Выезд транспортного средства за пределы РФ (в страны Европы и СНГ) возможен по запросу. 
Арендатор обязан заблаговременно предоставить информацию о стране (странах), где будет 
эксплуатироваться транспортное средство. Пожалуйста, уточняйте при бронировании. 

 
При выезде за рубеж обязательно приобретение Понижения ответственности до 0% Super Top 
Cover CDW/TP и Понижение ответственности за стекольные элементы Windscreen Coverage. 

 
Оплата услуги списывается с карты Арендатора до начала аренды. Сумма не возвращается в 
случае отказа от данной услуги и /или аренды. 

Тарифы: Расширение КАСКО 

Группа ТС 1-14 суток 15-30 суток 

 за период за период 

Все 3 000 руб.* 5 000 руб.* 

*Тарифы устанавливаются страховой компанией и могут измениться в процессе заказа услуги 

страхования. 

 
Дополнительные услуги / оборудование / сборы 
Дополнительное оборудование предоставляется по наличию. 

Тарифы: Дополнительное оборудование 

Оборудование 
1+ 30 суток 

Пример* 
в сутки за период 

Детское кресло группа 0+ (0-13 кг /  

0 мес-1 год) 
400 руб. 4 000 руб. 

 

Детское кресло группа 1 (9-18 кг /  

1-4 года) 
400 руб. 4 000 руб. 

 

Детское кресло группа 1-3 (9-36 кг /  

1-12 лет) 
400 руб. 4 000 руб. 

 

Детское кресло группа 3 (15-36 кг /  

3-12 лет) 
400 руб. 4 000 руб. 

 

Навигатор 400 руб. 4 000 руб. 

 



Зимние шины (с 15 ноября по 15 марта) 0 руб. 0 руб.  

Шипованные шины (с 15 ноября по 15 

марта) 
150 руб. 1 000 руб.  

Зимний пакет (шипованные шины, 5 л 

незамерзающая жидкость, щетка, скребок) 
300 руб. 2 000 руб.  

*Предоставляемое дополнительное оборудование может отличаться от представленного 
изображения. 

Дополнительный водитель 
За каждого дополнительного водителя взимается плата 300 руб. в сутки, 3000 рублей за 30 
суток. 

 

Аэропортовый сбор 

За аренду транспортного средства в аэропортах взимается аэропортовый сбор в размере 10% 

от стоимости дней аренды за период. 

 

Нерабочее время 
Передача / возврат транспортного средства в нерабочее время пункта проката возможно по 
запросу за дополнительную плату 1 200 руб. 

 

Передача и возврат транспортного средства по адресу 
Передача / возврат транспортного средства по адресу предоставляется по запросу. 

Тарифы: Передача / возврат ТС по адресу 

Место аренды 
Время оказания услуги 

09:00 - 21:00  21:01 - 08:59  

Зона 1 (в пределах города) * 2 250 руб. 3 450 руб. 

Зона 2 (за городом) * 2 250 руб. + 90 руб. за доп. км 3 450 руб. + 90 руб. за доп. км 

Meet&Greet 2 250 руб. 3 450 руб. 

*Пределы города – кольцевая автодорога. 

 

Аренда транспортного средства с возвратом в другом пункте проката или 

в другом городе 

Аренда транспортного средства с возвратом в другом пункте проката возможна в пределах 
Москвы без дополнительной платы. 

 
Аренда транспортного средства с возвратом в другом городе возможна. 

Тарифы: Возврат ТС в другом городе 

Место выдачи 

ТС  

Место возврата 

ТС 

Сумма Место выдачи 

ТС  

Место возврата 

ТС 

Сумма 

Москва 

Казань 25 000 руб. 

Ростов-на-Дону 

Казань 35 000 руб. 

Калининград 35 000 руб. Калининград 50 000 руб. 

Краснодар 35 000 руб. Краснодар 10 000 руб. 

Ростов-на-Дону 30 000 руб. Москва 30 000 руб. 

Самара 25 000 руб. Самара 35 000 руб. 

Санкт-Петербург 20 000 руб. Санкт-Петербург 45 000 руб. 

Саратов 25 000 руб. Саратов 20 000 руб. 

Сочи 45 000 руб. Сочи 10 000 руб. 

Казань 

Калининград 60 000 руб. 

Самара 

Казань 10 000 руб. 

Краснодар 35 000 руб. Калининград 60 000 руб. 

Москва 25 000 руб. Краснодар 35 000 руб. 

Ростов-на-Дону 35 000 руб. Москва 25 000 руб. 

Самара 10 000 руб. Ростов-на-Дону 35 000 руб. 

Санкт-Петербург 45 000 руб. Санкт-Петербург 45 000 руб. 

Саратов 20 000 руб. Саратов 10 000 руб. 

Сочи 45 000 руб. Сочи 45 000 руб. 



Калининград 

Казань 60 000 руб. 

Санкт-Петербург 

Казань 45 000 руб. 

Краснодар 50 000 руб. Калининград 40 000 руб. 

Москва 35 000 руб. Краснодар 50 000 руб. 

Ростов-на-Дону 50 000 руб. Москва 20 000 руб. 

Самара 60 000 руб. Ростов-на-Дону 45 000 руб. 

Санкт-Петербург 40 000 руб. Самара 45 000 руб. 

Саратов 60 000 руб. Саратов 45 000 руб. 

Сочи 60 000 руб. Сочи 60 000 руб. 

Краснодар 

Казань 35 000 руб. 

Саратов 

Казань 20 000 руб. 

Калининград 50 000 руб. Калининград 60 000 руб. 

Москва 35 000 руб. Краснодар 25 000 руб. 

Ростов-на-Дону 10 000 руб. Москва 25 000 руб. 

Самара 35 000 руб. Ростов-на-Дону 20 000 руб. 

Санкт-Петербург 50 000 руб. Самара 10 000 руб. 

Саратов 25 000 руб. Санкт-Петербург 45 000 руб. 

Сочи 10 000 руб. Сочи 45 000 руб. 

Сочи 

Казань 45 000 руб. 

Калининград 60 000 руб. 

Краснодар 10 000 руб. 

Москва 45 000 руб. 

Ростов-на-Дону 10 000 руб. 

Самара 45 000 руб. 

Санкт-Петербург 60 000 руб 

Саратов 45 000 руб. 

 
Аренда транспортного средства с возвратом за рубежом невозможна.  
 

 

Топливо 
Транспортное средство должно быть возвращено с тем же количеством топлива, с которым 
было передано Арендатору. 
 

"Неполный бак" – плата за возврат транспортного средства с недостающим количеством 
топлива 100 руб. за 1 литр топлива. 
 

"Полный бак" - возможность оплатить стоимость полного бака бензина по стоимости 50 руб. за 
1 литр топлива и сдать транспортное средство с пустым баком. 
 


