Вы — владелец легкового автомобиля, которым практически не пользуетесь? Обращайтесь к
нам! Сотрудничество с INN-AVTO в форме субаренды автомобиля обеспечит вам стабильный
доход!
Сервис INN-AVTO будет интересен владельцам легковых автомобилей, чьи машины
простаивают без дела. К примеру, вы приобрели машину, но по ряду причин в настоящее
время ее не эксплуатируете. Это не только экономически не выгодно для бюджета (средства
расходованы, но транспортным средством вы не пользуетесь – можно сказать, деньги были
потрачены впустую). Кроме этого каждый автолюбитель должен знать, что длительный
простой негативно сказывается на техническом состоянии автомобиля. Машина должна
ездить. Иначе она просто занимает место на парковке (да еще и не бесплатно), или в гараже.
Лучшее решение — субаренда вашего транспортного средства с помощью сервиса INN-AVTO
В такой ситуации есть оптимальное решение – передать свой автомобиль в автопарк сервиса
INN-AVTO! Это избавит вас от многочисленных хлопот и расходов на платную стоянку, и
самое главное – позволит получать дополнительный ежемесячный доход! У нас максимально
выгодные условия!

Условия приема автомобилей
В парк сервиса принимаются автомобили в хорошем техническом состоянии, не старше 2013
года выпуска (для иномарок) и 2015 года – для отечественных автомобилей. Транспортное
средство должно иметь действующий полис страхования ОСАГО без ограничений.

Порядок оформления
Чтобы передать свой автомобиль в наш парк, вам нужно приехать на нем в офис, имея все
необходимые документы. После проверки технического состояния автомобиля мы обсудим,
на каких условиях вы сдаете свой автомобиль, уточним порядок его эксплуатации и ценовую
категорию.
В завершении мы заключаем договор. Для этого необходим ваш паспорт и свидетельство о
регистрации автомобиля.

Сколько вы сможете заработать
Формула расчета ваших доходов будет такой: от общей суммы, которую зарабатывает ваша
машина, вы получаете 55% (45% идет на развитие нашего сервиса). Таким образом ваш
заработок составит более 20 тысяч рублей в месяц. Как формируется такая сумма:
В среднем цена аренды автомобиля в сутки составляет 2 тысячи рублей.
Согласно нашей статистике машина находится в аренде 25 дней в месяц.
Таким образом, вы можете рассчитывать на 27,5 тысяч рублей ежемесячного дохода.
И для этого вам нужно просто передать свой автомобиль в наш автопарк.

Почему лучше работать с нами
Самое главное преимущество сотрудничества с компанией INN-AVTO – гарантия
надежности. Наш сервис берет на себя роль агента, находит надежных и безопасных клиентов.
Каждого, кто берет автомобиль на прокат в нашем сервисе, проверяет собственная служба
безопасности. Это гарантирует то, что ваш автомобиль будет в надежных руках. Вам не нужно
искать клиентов и беспокоиться о техническом состоянии автомобиля — по условиям
субаренды все организационные вопросы берет на себя наша компания.

На автомобиле будет установлена спутниковая система слежения, с помощью которой вы в
любой момент сможете проконтролировать местонахождение и сохранность машины. И самое
главное – ваш автомобиль гарантировано не будет работать в режиме такси. Мы
предоставляем услуги исключительно краткосрочной аренды, что исключает чрезмерный
износ и большие пробеги.
Работая с нами, вы получите стабильный источник дохода!

