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Аренда автомобиля без водителя в ООО
«Евразкар»

 Компания «Евразкар» предлагает
воспользоваться услугой проката автомобиля
на любой срок и по комфортной для клиента
цене. Аренда автотранспорта необходима во
время деловых встреч, служебных поездок,
туристических экскурсий и других
непродолжительных или разовых
мероприятий. В «Евразкар» клиенты могут
взять напрокат машину без водителя для
любых целей и потребностей. В автопарке
компании присутствует большой выбор
транспорта эконом-, среднего и бизнес-
класса с автоматической или механической
коробкой передач, кроссоверы, седаны,

универсалы. Ассортимент представлен различными моделями Ford, Toyota, Hyundai, Skoda,
Volkswagen, Kia, BMW. Сдаваемые в аренду машины имеют полную комплектацию для
комфортной поездки: сезонные шины, кондиционеры, сиденья с подогревом, автоматические
стеклоподъёмники, подушки безопасности, магнитолы и др. В компании работают
профессионалы, которые всегда готовы помочь с выбором авто, рассказать о характеристиках
эксплуатации и достоинствах моделей. Для клиентов действуют разные тарифы и дисконтная
программа, что обеспечивает выгодные цены на прокат машины. Аренда транспорта в
«Евразкар» – это не только экономия денежных средств на нецелесообразной покупке, но и
отсутствие необходимости самостоятельно производить техническое обслуживание авто.
Посмотреть прайс-лист на предлагаемые модели, а также ознакомиться с правилами аренды
транспорта можно на сайте «Евразкар». О компании: Компания «Евразкар» занимается
предоставлением арендных услуг автотранспорта в Новосибирске с 2006 года. Машины
находятся на гарантии от официальных дилеров, застрахованы по программе ОСАГО и каско,
что обеспечивает исправное и ухоженное состояние транспорта. Клиенты «Евразкар» – это
местные жители и гости Новосибирска, крупные федеральные предприятия, государственные
организации. Компания постоянно совершенствует качество своего сервиса. Для клиентов
доступны акции, скидки, специальные предложения, а также множество дополнительных
услуг и только самые современные надёжные транспортные средства. Контакты: ООО
«Евразкар» Адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18/2, БЦ «Байт-Галим», офис 511
Телефоны: +7 (913) 201-99-92, 8 (800) 707-32-42, 8 (383) 201-05-64 E-mail: eacar @mail. ru Сайт:
http:// ссылка скрыта. eurazcar. ru/
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