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Тарифы.
1. Размер Арендной платы транспортного средства отражен в следующей таблице:
Модель
Транспортног
о средства:

E-class
S-class
GLE-class
GLS-class
GLC-class
GLA-class
V-class

Размер
Размер Арендной
Арендной платы платы за месяц
за день (при
(при Сроке
Сроке аренды от аренды от 31 до
1 до 30 дней
90 дней
(включительно)), (включительно)),
с учетом НДС,
с учетом НДС,
руб.*:
руб.**:
9 200
183 500
18 600
375 500
12 990
203 500
22 200
410 000
9 100
158 500
6 900
140 500
17 200
377 000

Размер Арендной
платы за месяц
(при Сроке
аренды от 91 до
180 дней
(включительно)),
с учетом НДС,
руб.**:
162 000
323 000
178 500
353 000
140 500
125 500
324 500

Размер Арендной
платы за месяц
(при Сроке
аренды от 181 до
270 дней
(включительно)),
с учетом НДС,
руб.**:
142 000
277 000
156 000
302 000
124 500
111 000
278 200

Размер Арендной
Размер
платы за месяц Депозита, руб.:
(при Сроке
аренды от 271
дней), с учетом
НДС, руб.**:
133 500
255 500
146 500
278 000
118 000
106 500
257 000

50 000
100 000
50 000
100 000
40 000
30 000
50 000

* Применимо для краткосрочной аренды (Срок аренды от 1 до 30 дней (включительно)).
Один день аренды приравнивается к календарным суткам (24 часа).
Один месяц аренды соответствует 30 (Тридцати) дням, исчисляемым с даты начала Срока аренды.
При этом, если Срок аренды составляет более 7 дней, то применяется следующая скидка – 10 % от общего размера Арендной платы
за весь Срок аренды.
Представленная скидка утрачивает силу в случае одностороннего отказа Арендатора от исполнения Договора аренды согласно п. 9.5.
Общих условий аренды транспортных средств ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (далее – «Условия»), размер Арендной платы за
весь Срок аренды в этом случае пересчитывается по действующему тарифу без учета скидки.
** Применимо для долгосрочной аренды (Срок аренды от 31 дня).
Один день аренды приравнивается к календарным суткам (24 часа).
Один месяц аренды соответствует 30 (Тридцати) дням, исчисляемым с даты начала Срока аренды.
При этом расчет за неполный месяц аренды осуществляется пропорционально количеству дней пользования Транспортным
средством:
X / 30 *Z, где
X – размер арендной платы за месяц;
30 – количество дней в одном месяце аренды, как указано выше;
Z – количество дней фактического пользования Транспортным средством.
В случае одностороннего отказа Арендатора от исполнения Договора аренды согласно п. 9.5. Условий размер Арендной платы за весь
Срок аренды пересчитывается согласно тарифам для соответствующей группы аренды, исходя из количества дней фактического
пользования Транспортным средством, а именно:
- до истечения 30 дней аренды (включительно) - согласно тарифам для краткосрочной аренды (Срок аренды от 1 до 30 дней);
- до истечения 90 дней аренды (включительно) - согласно тарифам для долгосрочной аренды при Сроке аренды от 31 до 90 дней;
- до истечения 180 дней аренды (включительно) – согласно тарифам для долгосрочной аренды при Сроке аренды от 91 до 180 дней;
- до истечения 270 дней аренды (включительно) - согласно тарифам для долгосрочной аренды при Сроке аренды от 181 до 270 дней.
2. Перечень и стоимость Дополнительных услуг:
Наименование услуги:

Стоимость услуги (с учетом НДС), руб.:
_____

……………..

_____

……………..
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