
ПАМЯТКА КЛИЕНТУ ЛИМО-ЭКСКЮЗИВ 

Примечания к договору аренды транспортного средства в компании «Лимо-Эксклюзив»  

Уважаемый ̆клиент, благодарим Вас за выбор нашей̆ компании! Для того, чтобы поездка на нашем 
автомобиле была приятной ̆и для того, чтобы избежать разногласий с водителем во время аренды, 
просим Вас соблюдать правила поведения в наших автомобилях. 

• При движении автомобиля запрещается передавать предметы в другие автомобили и наоборот, а 
также высовывать в окна руки, голову, ноги и залазить на крышу автомобиля.  

• Скорость движения автомобиля 40-60 км/ч!  
• Распитие шампанского в лимузине. Пить шампанское в лимузине можно, но бутылки 

открываются вне салона. Штраф за открытие шампанского в салоне автомобиля без последствий– 
1000 рублей,̆ с последствиями – 3000 рублей.̆  

• Штраф за рвотные массы в салоне – 5000 рублей ̆оплачивается на месте водителю за химчистку 
салона.  

• Пробки на дорогах. В случае если Вы доверили выбор маршрута водителю, просим не 
предъявлять к нему и к компании претензий в случае «пробок» на дорогах. В ином случае в 
начале заказа заказчику нужно в письменном виде дать водителю подробно расписанный ̆
маршрут всей ̆поездки.  

• Перекат. Так же просим Вас учесть, что продление времени заказа лимузина не всегда возможно. 
В случае если вы хотите продлить время заказа автомобиля, Вам необходимо информировать об 
этом менеджера офиса. При отсутствии последующих заказов на заказанный ̆Вами автомобиль 
мы с удовольствием продлим Вашу поездку. По окончанию времени заказа на автомобиль 
(оплаченного в офисе компании или на месте заказа) после 10 минут, оплачивается как час 
работы. 

• Выезд за МКАД. Выезд за МКАД оплачивается по следующим условиям: каждые 15 км. – как 
полчаса подачи, т.е. до 15км. - как 0,5 часа подачи, от 15км до 30км. – как дополнительный ̆час 
оплаты и т.д. - это время Заказчиком не используется как оплаченное время работы автомобиля.  

• Стоимость разбитой ̆посуды – стакан - 500 рублей ̆за единицу, фужер – 500 рублей ̆за единицу, 
графин – 3000 рублей ̆за единицу. 

• Обращаем Ваше внимание, что автобусы, микроавтобусы и седаны не оборудованы баром и 
столиками, следовательно, в этих машинах запрещается принимать пищу и выпивать!  

В автомобилях запрещается: 

1. Склонять водителя к неправомерным действиям: превышение скорости, нарушению ПДД 
и др.  

2. Возможность проезда во двор остается на усмотрение водителя!  
3. Оскорблять водителя.  
4. Находиться в салоне в состоянии сильного алкогольного опьянения.  
5. Курить и употреблять наркотические средства. (штраф 5000 рублей)  
6. Приносить в салон и употреблять жирные масленые продукты (салаты, курицу, рыбу и 

т.д.) за исключением легких закусок (конфеты, фрукты, бутерброды и т.д.) 
7. Оставлять после себя мусор (пищевые отходы, бутылки и т.д.) По желанию – уборка 

мусора водителем 300-500 рублей оплачивается водителю на месте. 
8. Наносить лак для волос, ногтей, пользоваться дезодорантами, а также заносить в салон 

предметы, имеющие острые и режущие края. 
9. Ломать оборудование автомобиля. Стоимость поломки согласовывается с водителем. 
10. Закрывать электро-шторку между водителем и салоном (штраф 3000 рублей).  
11. Садиться на барную стойку (штраф – 3000 рублей). 
12. Ставить любые предметы (стаканы, бутылки, коробки, сумки и т.д.), а также ложиться или 

ставить ногу на капот и бампер автомобиля.  

Желаем Вам приятной̆ поездки, незабываемых впечатлений и ярких воспоминаний! В случае 
возникновения у Вас дополнительных вопросов, пожеланий, жалоб или предложений, 
убедительно просим Вас связываться с менеджерами компании по тел. +7 (495) 789-09-90 


