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50 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ
27. Если же вы решили сами
ставить свет, то учтите: шаг
между точечными светильниками должен быть 600-800
мм. Обязательно посмотрите
СНиПы освещения. И помните: от тусклого света портится
зрение.
28. Если потолок подвесной
гипсокартон/натяжной – нужно учесть монтажную глубину
светильников.
29. Заранее выберете место, где будет располагаться
электрощит.
30. Обязательно продумайте
где и как выключается свет относительно полотен дверей и
их открывания. Включать свет
за дверью не удобно. Высота
выключателя 1000 мм от чистого пола.
31. Помните, в туалете и
ванной комнате нельзя размещать выключатели.
32. Также в них запрещено
размещать люстры и бра не
только по СНиПам, но и по
соображениям безопасности.
Любая влага, оседающая на
открытую лампочку, может
замкнуть ее или лампочка может лопнуть. Это небезопасно.
Поэтому в санузлах используются светильники и розетки с
защитой IP44.
33. Розетки и выключатели
нужно расставлять на плане

мебели. Не экономьте, иначе
потом будете жалеть.
34. Не забудьте розетки для
телевизора и интернета.
35. В щиток с автоматами запрещено заводить слаботочные системы (тв и интернет).
36. Интернет разводите
сразу с разводкой электрики.
Лучше связаться с поставщиками данной услуги в вашем
доме и проконсультироваться.
37. Не забудьте домофон.
38. Расставляя розетки на
кухне, прочтите в монтажной
схеме техники, где должна
быть розетка. На плане отметьте, где располагается техника и чайник – их нельзя размещать на одной линии, иначе
будет выбивать автомат.
39. После того как вы собрали чертежи – теплый пол,
свет, выключатели, розетки
- отдайте это все инженерам,
чтобы вам сделали проект
(расчет сечения кабеля и
щиток) и отнесите его на согласование в Ресурсоснабжающую компанию (в Москве
и области – Мосэнергосбыт) .
После того, как вы получите
разрешение, вы можете преступать к электромонтажным
работам.
40. Самая сложная и дорогая отделка стен – это отделка
под покраску. Если вы реши-

лись, используйте дорогую
и моющуюся краску для стен
(от 6 500 за ведро). Расход,
указанный на банках производителем, всегда завышен,
учтите это при закупке.
41. Не экономьте на сантехнических приборах: хороший
кран, который прослужит вам
5-7 лет будет стоить от 7 500
рублей и выше. Hansgrohe,
например, дает гарантию 3
года.
42. Отопление в квартире
рассчитывайте с учетом тех
батарей, что стояли. Они просчитаны с учетом теплопотерь
вашей квартиры. Добавляя
секции вы забираете давление у всех жильцов. Лучше
утеплите внешние стены специальным составом.
43. Помните, внутрипольные
радиаторы имеют большую
глубину и маленькую теплоотдачу. В квартирах они огромные. А настенные радиаторы
бывают не только биметалические.
44. Если вы решили использовать бойлер, заранее предусмотрите разводку к нему. Но
помните, бойлер – это 2 недели использования в год, но
вас ждет: тухлая вода с кучей
бактерий, которые размножаются в нем. Бойлер нельзя использовать пустым, он сломается, а, следовательно, стоит
всегда полным, даже, когда

не эксплуатируется. Бойлеры
в среднем выходят из строя
каждые 2-3 года.
45. Старайтесь делать ванну
так, чтобы не использовать силикон. Любой силикон станет
желтым и начнет плесневеть.
Других еще не придумали.
46. Лучше не использовать
шерховатую плитку, loppato.
Мыть очень сложно (оченьочень сложно!).
47. В ванной лучше не использовать глянцевую напольную плитку, т.к. мокрая
она очень скользкая.
48. Гораздо красивее выглядит душевой поддон, выложенный из плитки. Высота
трапа около 14-15 см – это
комфортная ступень для человека. Не забудьте сделать
уклон плитки 2о.
49. Душевая кабина смотрится очень красиво из стекла,
но так она смотрится до начала эксплуатации. После принятия душа капли высыхают
и остаются разводы, поэтому
лучше заранее быть готовым к
таким обстоятельствам, либо
брать стекло с декоративным
рисунком или матовое.
50. На темных напольных
покрытиях всегда видна пыль.
Особенно в солнечный день.

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
т. 8903-297-70-81
■ ПОЛЫ ремонт замена
т. 89035015959
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
т. 8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ Татьяна,
т. 8-963-771-63-80
РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177
■ САЙДИНГ под ключ
т. 8968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
т. 8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг т. 8-903-288-65-37

Начало в №75 от 10.10.19

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
т. 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
т. 8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
т. 8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
т. 8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка из

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
т. 89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
т. 8903-501-59-59
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

■ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
т. 8995-500-7081
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177

8-903-542-31-53
бетона качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
т. 8910-647-5571
■ ГАРАЖ гарантия
т. 8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы ас-

фальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
т. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
т. 8968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша
т. 89057618585
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
т. 8915-440-9797

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет т. 8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монтаж дем.
т. 8968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
т. 8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
т. 8963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
т. 89267227876

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада
выполняет любые работы
т. 8915-009-30-15
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
т. 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
т. 8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
т. 8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т. 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ. школьникам
т. 89031272796
■ АНТЕННЫ установка и ре-

монт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
т. 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
т. 89689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
т. 89637781331

■ ДРЕНАЖ люб.слож
т. 8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
т. 8926-694-62-67
■ ПЕРМАНЕНТНЫЙ макияж/
татуаж опыт работа Клин.
т. 89645693268 Ирина
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни.
т. 8916-556-56-49

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович,
т. 3-30-09, 8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963;
8964-624-3746

Рекламная Неделька

■ РУБКА деревьев
т. 8-967-020-7575
■ УДАЛЕНИЕ тату
т. 8977-316-15-16
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
т. 8905-703-99-98

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
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самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
■ СЕНО, солома в тюках,
ячмень - зерно, размол 2019г. самовывоз, доставка,
т. 8-910-405-77-73,
8-903-552-35-40
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ
ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Т Р Е Б У Е ТС Я

ДИСПЕТЧЕР

ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГИСТ

с опытом работы
в транспортную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

гр/р полный рабочий день
опыт работы от 3-х лет

т. 8-903-251-58-68 8-(903)-799-43-39 8(963) 772-99-86
ТРЕБУЕТСЯ:

ДВОРНИК
на территорию автомойки

8-903-254-93-67
■АДМИНИСТРАТОР в
СПА-центр, график 2/2,
оформление по ТК РФ,
т. 8925-424-11-34 Роман
■БРИГАДА сварщиков - монтажников т. 8906-703-80-50
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
для работы в ресторане,
т. 8-903-578-52-85 звонить
с 11.00 до 18.00
В ВЫСОКОВСКИЙ автодор главный механик,
т. 8925-011-05-30
■В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково: пекарь, повар-раздачи,
официанты т. 8916-787-0681

■В ЛАБОРАТОРИЮ Клин требуется: санитарка уборщица
т. 84951202729
■В МАГАЗИН требуются:
охранник и продавец-кассир
т. 89162906341
■В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК, помощник по хозяйству. Обязанности: уборка
территории, выполнение
мелких хозяйственных работ.
График работы: 6/1 с 7.00
утра до 15.00. Официальное
трудоустройство.З/п 15000
руб., телефоны 8495-980-1133,
849624-90100, 8919-760-98-35
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар т. 8963-612-20-07

В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р. на руки

тел. 8 903 252 41 45

■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

■МОЙЩИКИ авто
т. 8903-171-01-79

■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86

■ГОРНИЧНАЯ в сауну ЛЮКС,
т. 8977-880-34-38

■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р 5/2, оформление по ТК РФ, з/п 35780 р.
Адрес: Солнечногорский р-н
д. Есипово т. 8903-179-3323
Дмитрий

■ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
на склад, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании
т. 8963-771-15-84
■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ЗАМЕРЩИКИ-УСТАНОВЩИКИ
на металлические решетки
т. 8964-588-8715
■МЕХАНИЗАТОР фронтального
погрузчика, экскаватора. ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с опытом
работы. т. 8-962-956-01-85

■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р 5/2, оформление по ТК РФ, з/п 35780 р.
Адрес: Солнечногорский р-н
д. Есипово т. 8903-179-3323
Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
ОФИЦИАНТЫ в ресторане,
т. 89035785285 звонить
с 11.00 до 18.00

■ОХРАННИК (дневная смена)
г.Солнечногорск торговоразвлекательный центр Сенеж,
гр. 2/2, оформл. по ТКРФ,
т. 89199928292 Иван

■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, т. 8-919-765-1430

■ОХРАННИК с лиценз. г/р
сутки/двое, 2.2т.р/сутки.
т. 89855162116

■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
т. 8-963-772-41-32

■ПОВАР в кафе г. Клин,
т. 8905-788-28-26
■ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в
стиральный цех на время декретного отпуска возможно на
постоянное трудоустройство,
з/п от 35т.р. т. 2-15-79

■СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

■СРОЧНО! Организации требуется дворник. З/п от 20000
руб. требование - без вредных
привычек, т. 89209355647,
89253686997
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86

■ПРОДАВЕЦ кассир в кафе
бистро гр.р. 2/2, з/п 30000руб. ■УБОРЩИЦА в СПА-центр,
т. 8-925-508-74-71 Виталий
график 2/2, оформление по ТК
РФ, т. 8925-424-11-34 Роман
■ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы, т. 8926-433-46-80 ■УПАКОВЩИК(ЦА) на
производство з/п 25т.р.
■СБОРЩИКИ обтяжчики
т. 8926-363-29-92
на металлические двери
УСТАНОВЩИКИ на транст. 89125-083-48-50
порт компании граждане РФ.
СВАРЩИКИ и сборщики металт. 8925-589-7488
лических дверей, граждане РФ.
■ЭЛЕКТРИК г.Солнечногорск
т. 8925-589-74-88
торгово-развлекательный
СВАРЩИКИ на двери,
центр «Сенеж», график
т. 8-926-161-95-00,
5/2, оформление по ТК РФ,
8-916-653-95-99
т. 8925-424-11-10 Денис

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

ВАКАНСИИ
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На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
З/п от 17 000 руб.

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

Валерий Александрович
Константин Николаевич

Рекламная Неделька
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
ПРОДАМ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
т. 8915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
т. 8-499-490-47-01

31 СОВЕТ, НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
КАК АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В ТЦ

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
т. 8-499-490-47-01
■ 3-К.КВ. Клин 5 мкр. 2.85
млн.р. т. 8-917-502-3738
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
т. 8-915-023-0700
■ 3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2
млн.р. т. 8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. Клин, К.Маркса, 2.4
млн.р. т. 8-916-086-53-77

КУПЛЮ

Клин, район

Совет 15. Приготовьтесь
к тому, что перед подписа■ДАЧУ т. 8-962-904-16-52
нием договора, у вас могут
запросить, проект вашего
■ДОМ или часть дома, можно
магазина (визуализацию,
ветхий т. 8-962-904-16-52
планограмму). Если у вас
сложное и специфиче■ДОМ, дачу, участок,
ское оборудование, то
т. 8-499-490-47-01
для решения этой проблемы, лучше обратиться
■КВАРТИРУ, комнату,
к специалистам (хотим
т. 8-499-490-47-01
предупредить сразу, удо■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- вольствие не из дешевых).
Так же, необходимо замести т. 8-926-227-66-10
рить само помещения, для
■УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52

СДАМ

Клин, район

■1К.КВ 3мкр собст
т. 8903-242-6722
■1-К.КВ ул. Гайдара все
есть для проживания
т. 8968-704-44-28
■2-К.КВ Высоковск, гр.РФ.
т. 8985-812-76-60
■2-К.КВ. в центре с мебелью от собственника
т. 8964-781-53-61
■ДОМ на 2-3 чел. собствен.
без животных. т. 89031291076

МЕНЯЮ

Клин, район

■ 1-К.КВ. + доплата на 2-к.кв.
т. 8905-541-35-14, 90-383

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

правильной расстановки
оборудования, и здесь
также, лучше обратиться к
специалистам по замерам.
Совет 16. Особое внимание, обращайте на штрафные санкции, при просрочки платежей. Вот пример,
по более выгодным для вас
условиям: Размер пени, по
просроченным платежам,
должен быть не более 0,1
- 0,5%, от общей суммы
задолженности за каждый

день просрочки, но общая
сумма пени должна быть
не более 5%, от общей
суммы постоянной арендной части.
Совет 17. Помните, что
систематическое нарушение сроков уплаты по платежам, может привести к
досрочному расторжению
договора, с потерей обеспечительного депозита.
Пропишите в договоре,
что к систематическим
нарушениям,
относятся
нарушения допущенные
более 2-3 раз, за один календарный год.
Совет 18. Заранее уточняйте время, когда разрешено проводить строительно -монтажные работы
(СМР), внутри помещения,
а также доставку строительного материала и оборудования. В большинстве
случаев, такие работы,
разрешается
проводить
только в нерабочее время
ТЦ, т.е. ночью. Учтите, что
за работу в ночное время,
строители и рабочие могут
потребовать с вас, допол-

нительную плату.
Совет 19. Заранее уточняйте нюансы по доставке
товара: время доставки
товара и на каких машинах
разрешено доставлять товар (иначе может возникнуть ситуация, когда вы
привезете товар на фуре,
а ей просто технически
нельзя будет заехать на
территорию ТЦ); есть ли в
ТЦ тележки, для внутреннего перемещения товара
по ТЦ, если есть, то платные или бесплатные (данное уточнение, поможет
вам избежать, дополнительных расходов при доставке товара на точку).
Совет 20. Обращайте
особое внимание, на такие пункты договора, как
штраф за несвоевременный выход на СМР и штраф
за несвоевременное открытие торговой точки для
посетителей. Если для СМР,
вы нанимаете подрядчика,
то обязательно в договоре
с ним, пропишите ответственность и возмещение
убытков, за несвоевре-

менное выполнения им
сроков работ. Помимо срока арендных каникул, на
время которых дается проведение СМР, постарайтесь
взять дополнительно 1-2
недели на подготовку к открытию магазина. Это поможет избежать вам штрафы, за нарушения сроков
открытия магазина для
посетителей. Стоит учесть,
что такие штрафы, иногда
достигают несколько сотен
тысяч рублей, за каждый
день просрочки.
Совет 21. Заранее выясните, каким способом и за
чей счет, будут закрываться витрины вашего помещения (в случае их наличия), на время проведения
СМР. Иногда это бывают
баннеры самого ТЦ, а иногда, администрация обязывает завешивать витрины,
баннером арендатора.
...продолжение следует.
Начало в №76 от 14.10.19

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ
от 1 до 20 тонн

8(903)213-27-23
8(969)284-25-22
АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ2107 2007г.в пробег 86т.
км ц.50т.р. т. 8903-965-27-79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

■КОЛЕСА на Рено-Логан

Нордман-5 пробег 1000км.
т. 8999-928-38-58
■КУПЛЮ АВТО любое
т. 8929-956-6770
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89637726858
■ПРОДАМ за символическую плату ДЛЯ ВОЛЬВО
F12: обтекатель на кабину с
креплением, боковые щитки.
печка салонная, радиатор и
турбина, зеркало боковое
т. 8905-717-81-89

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОКАТЕ АВТОМОБИЛЯ

Прежде чем брать машину в прокат, поинтересуйтесь делается ли при
сдаче авто в аренду проверка всех необходимых
узлов или агрегатов. Также узнайте о диагностике
автомобиля и когда потребуется делать замену всех
материалов и фильтров
(смазочных). Обязательно узнайте, стоит ли на
машине резина соответственно сезону, ведь от
этого зависит ваша безопасность. Также уточните
все условия договора.
Теперь поговорим о договоре. Когда вы берете
автомобиль на прокат, то
обязательно должен составляться договор между вами и тем кто дает вам
этот транспорт в прокат. В
этом договоре вы договоритесь о том, на сколько
вы хотите взять транспорт
и какую сумму вам придется заплатить. Также
узнайте о дополнительных
выплатах. Большинство
машин которые сдаются
на прокат устанавливают
специальный лимит пробега на определенный

срок, если же клиент не
укладется в срок, пусть
даже вы не по своей вине
посетили штрафстоянки
в Воронеже, то придется
доплачивать. Также нужно выяснить какой процент денег вернут вам
если вы отдадите машину
раньше времени. Также выясните, на сколько
можно опоздать с сдачей
машины чтобы не платить
штраф.
Тот, кто берет в прокат автомобиль, должен
оставить залог, это делается на тот случай если с
автомобилем что-то случится. Залог возвращается
только в том случае, если
арендатор выполнил все
условия договора. Но во
время аренды возникают
разные споры, например
если после проката на машине появилось какое то
повреждение, о котором
не было сказано в договоре, то арендодатель имеет
полное право вычислить
деньги из вашего залога
для ремонта автомобиля.
Так что будьте осторожней, чтобы потом не было

неприятностей.
На что же нужно обращать внимание при приеме машины? Не нужно
сразу же бегать вокруг
машины и искать любые
царапины. Ведь во время
этого можете пропустить
действительно серьезные
проблемы. Самое лучшее
это разделить машину на
специальные зоны и осматривать их по порядку. В
чем вы будете сомневаться обязательно нужно
внести в акт приема. Проверяйте внимательно все
колеса, осмотрите диски.

А также посмотрите нет
ли каких то порезов
резины или каких то
«грыж», также необходимо узнать о наличии
запасного колеса и его
состоянии. Также убедитесь, есть ли ключ
для колеса и домкрат.
Очень серьезно отнеситесь к салону транспорта. Проверьте буквально все в нутри машины
(повороты, магнитола,
кондиционер, сигнализация, фары и т.д.).
Кроме того, нужно сверить номера автомобиля. Вообщем будьте
внимательны, чем больше вы заметите недостатков, тем легче вам
будет, так как они будут
занесены в акт.
Сдача автомобиля.
При сдаче автомобиля
после проката делается
не менее тщательная
проверка. Менеджер
который
принимает
автомобиль все очень
тщательно будет осматривать и проверять.
Если все в порядке, то
вам полностью вернут
залог. В договоре вы
должны указать число
которого вы брали машину, написать о отсутствии претензий, оставить подпись и печать.
И только тогда будет
считаться что вы вернули машину.

Рекламная Неделька

■РЕЗИНА зима на дисках и без от R14 до R18.
т. 8926-842-88-05

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
т. 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

7

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
т. 89629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
т. 89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели т. 8905-506-57-57
■ ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
т. 8903-226-2927
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т. 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
т. 89035874566
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

3071

18:00

17:30. 16.10.2019

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

