
1. Аренда автомобиля в компании "Lux Transfer" осуществляется только с водителем.

2. Аренда автомобиля с водителем по городу Алматы и Нур-Султана считается почасовой оплате. 
Если аренда автомобиля с водителем превысила 15 минут аренды от часа, то время аренды 
автомобиля округляется до 1 часа.

3. Аренда автомобиля с водителем за пределами городов Алматы и Нур-Султана считается по 
километражу. Стоимость 1 километра зависит от марки арендуемого автомобиля. Для 
осуществления просчета необходимо предоставить менеджеру детали поездки.

4. Стоимость аренды авто с водителем состоит из 1 часа подачи и фактического времени 
использования автомобиля. Час подачи – это время которое водитель готовит автомобиль к заказу 
и подается на адрес клиента.

5. Для того чтобы арендовать автомобиль с водителем необходимо внести предоплату в размере 
1 часа работы автомобиля. В отдельных случаях сумма предоплаты может быть увеличена, 
например когда автомобиль подается за приделы городов Алматы и Нур-Султана.

6. Внесение предоплаты за заказ осуществляется на расчетный счет компании.

7. Остаток оплаты за аренду автомобиля необходимо отдать водителю на адресе подачи 
автомобиля клиенту.

8. Минимальное время аренды автомобиля с водителем 2 часа.

9. При отмене заказа Клиентом, внесенная предоплату клиенту не возвращается.

10. Если Клиент отменил заказ на адресе подачи автомобиля, он обязан оплатить сумму 
минимального заказ, а именно 2 часа аренды автомобиля.

11. Расчет стоимости трансфера, а именно подача автомобиля в пункт А и переезд в точку В также 
состоит из 2 часов аренды автомобиля.

12. При заказе автомобиля для свадебного торжества, в даты, которые считаются свадебными, 
минимальный заказ аренды автомобиля составляет 4 часа. Информацию по времени аренды и 
наличия автомобиля на Вашу дату необходимо уточнить у менеджера.

13. Цены на аренду автомобиля с водителем, количества часов работы и наличие выбранного 
автомобиля уточняйте у менеджера.

14.При выполнении заказа водитель автомобиля выполняет просьбы клиента по поводу 
остановок автомобиля, но не выполняет указаний, которые нарушают законодательство РК или 
правила дорожного движения.

15. При желании клиента или необходимости остановиться на платной парковке парковку 
оплачивает клиент.

16. Если Клиент нанес ущерб кузову или салону автомобиля, он должен компенсировать ущерб за 
свой счет.

17. Если Клиент заказал автомобиль на свадьбу он может украшать заказанный автомобиль 
собственными украшениями, только теми что не наносят вред лако-красочному покрытию 
автомобиля. Использовать магниты, скотч, фатин, проволоку, клей строго запрещено.

18. При выезде автомобиля за пределы городов Алматы и Нур-Султана до 20 километров 
считается доплата в размере 1 часа аренды автомобиля.

19. Если автомобиль едет в командировку по РК, клиент оплачивает питание и проживание 
водителя в отеле, а также парковку автомобиля, если она платная за свой счет.

LUX transfer
Условия аренды автомобиля с водителем

www.luxtransfer.kz


