Авт омобили сист емы каршеринга украсят оранжевыми полосами
24.08.2015
Сегодня ст ало извест но о т ом, чт о на первые авт омобили сист емы крат косрочной аренды –
каршеринга - нанесут оранжевые полосы. Информацию об эт ом опубликовало агент ст во
городских новост ей «Москва», цит ируя слова инвест ора и владельца компании "Каршерниг
Руссия" и "Делимобиль" Винченцо Т рани.
«Да, в Москве появились определенные требования к дизайну автомобилей краткосрочной аренды,
это установлено властями. Кроме них, есть и особенности дизайна именно нашего бренда. Машина
будет яркой, на ней будут полоски оранжевого цвета, таким образом, клиент сразу сможет увидеть
машину каршеринга и увидеть наш номер телефона. Мы используем автомобили марки Hyundai
Solaris», – рассказал Агентству Винченцо Трани.
В мат ериале добавляет ся, чт о упомянут ая компания закупает исключит ельно авт омобили,
кот орые производят ся в России. Винченцо Трани разъяснил такой выбор: «Поймите, наша задача
инвестировать деньги в страну, а не увести из страны. Именно поэтому для нас так значимо, чтобы
наши автомобили были произведены в России. Спешу отметить, что в конкретном случае
производство очень надежное и проверенное. Если говорить о будущем, то мы не исключаем
возможности, что потом будем увеличивать парк автомобилей за счет и других марок».
Напомним читателям, что информация о том, что в российской столице будет запущена услуга
каршеринга – краткосрочной аренды автомобиля без водителя на срок не более суток, появилась в
средствах массовой информации 11 августа текущего года. На сегодняшний день власти, а именно
транспортный Департамент Москвы, уже закончил разработку соответствующей документации. В
связи с этим, Максим Ликсутов – заместитель Мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам транспорта
рассказал журналистам: " В наших планах до конца этого года запустить 500 автомобилей. В этом
году ожидаем около 600 миллионов рублей поступлений в бюджет. Это услуга намного дешевле
такси" .
Каршеринг (от англ. carsharing) – вид крат косрочной аренды авт омобиля с поминут ной или
почасовой оплат ой и возможност ью вернут ь машину в любом из пункт ов обслуживания.
Подобная форма прокат а объединяет преимущест ва общест венного и личного т ранспорт а,
т ак как машины предост авляют ся по необходимост и за невысокую арендную плат у.
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