
О компании:

QAS DUBAI CAR RENTAL
Наша миссия — предоставить каждому
клиенту лучший сервис по аренде
автомобилей в Объединённых Арабских
Эмиратах. У нас вы сможете найти большое
разнообразие автомобилей от эконом класса,
завершая широким спектром авто класса
люкс. Мы учли пожелания клиентов до
мельчайших деталей и провели большую
работу для того, чтобы обратившись однажды,
вы уже не захотели с нами расставаться!

С нами надежно, с нами быстро, с нами
комфортно.

Ваш QAS Dubai Car Rental.

Забронировать автомобиль

Категории:

Эконом Люкс Спорт Бизнес

Наши автомобили:

Условия аренды:

Возраст
Водитель должен быть старше 18

лет.

Водительское удостоверение
Водитель должен иметь действующее
водительское удостоверение (своей
страны), а также международное
водительское удостоверение от (IDA).
Его можно получить здесь

Паспорт
Туристам необходимо
предоставить оригинал
загранпаспорта, печать о въезде
в ОАЭ. Резидентам или местным
жителям достаточно предъявить
удостоверение личности.

Депозит
Сумма депозита должна быть оплачена
картой либо наличными. Возврат
данной суммы производится спустя 15
рабочих дней после последнего дня
использования автомобиля, поскольку
согласно законам ОАЭ, уведомления о
штрафах приходят спустя
определенное количество дней.

Инвестирование:

Дубай является одним из
наиболее многонаселенных
городов на Ближнем Востоке.

Дубай из года в год процветает
как благоприятный город для
инвестиционных деятельностей
с высокой доходностью за
короткий срок.

Главными преимуществами
инвестиций для иностранных
лиц следует рассматривать
следующие пункты:

 Пассивный доход

 Стабильный рост экономики

 Выгодные условия налогообложения

 Высокий уровень жизни и безопасность

 Отсутствие коррупции

Если вы находитесь на стадии принятия
инвестиционных решений, мы готовы
вам предложить самые выгодные
условия для вложения.

Наши преимущества:

Полная страховка



Гарантия лучших цен



Бесплатная доставка от
3-х дней



Мы принимаем любые
водительские права



Авто в идеальном
состоянии



Депозит в размере 800
AED на 15 рабочих дней



Забронировать автомобиль

Наши партнеры:

Вопросы и ответы:











Каковы возрастные
ограничения?

Какие способы оплаты мне
доступны?

Каковы условия страховки
автомобиля?

Как рассчитывается период
аренды?

Имеются ли скидки?











Что необходимо делать при
крупных ДТП?

Какие действия следует
принять при мелких ДТП?

Каким бензином
заправлять авто?

Как нужно оплачивать
парковку?

Где я могу помыть машину?











Какое GPS приложение
лучше всего работает в ОАЭ?

Сколько стоит платная
дорога и как ее оплачивать?

Что необходимо делать
если сел аккумулятор?

Какие действия следует
предпринять если спустило
колесо?

В каком состоянии я получу
машину? В каком состоянии
я должен ее вернуть?

Контакты:

АДРЕС:

Al Salemiyah Towers, 12�.,

Of�ce 13, Dubai, UAE

ТЕЛЕФОН:

Mob.: +971 58 521 1777

Tel.: +971 4 250 7009

ПОЧТА:

Эл. Почта

alsharqiyacarrental@gmail.com

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

 

Мы принимаем платежи:

© 2021. qasdubaicarrental.com Разработано в ALTEMAN



КАТАЙСЯ КАК НА СВОЕЙ!
В вашем распоряжении одни из самых лучших

автомобилей в мире

Забронировать автомобиль
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