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I. Общие условия 

1. Настоящие Общие положения и условия регулируют услугу проката автомобилей с 

водителем, забронированным через веб-сайт https://transfers.puerto.bg/, который 

предоставляется Пуэрто ООД. 

1.2. Пользователи службы проката автомобилей с водителем могут быть 

совершеннолетними в возрасте 18 лет, которые имеют действующие личные 

документы: паспорт или удостоверение личности и действительную кредитную / 

дебетовую карту. Лица в возрасте до 18 лет могут воспользоваться услугами проката 

автомобилей со взрослым водителем эскорта. 

1.3. Оговорки об использовании услуги могут быть сделаны онлайн не менее чем за 12 

часов до начала обслуживания. Запрос считается подтвержденным, когда пользователь 

платит полную сумму за выбранное им место назначения и получает подтверждение и 

ваучер на бронирование по электронной почте, указанному в запросе клиента. Если 

пользователь не уплатит эту сумму, запрос считается непроверенным и может быть 

отменен. 

1.3.1 При заполнении запроса на резервирование и оплате услуги пользователь 

заявляет, что указанные в нем данные верны, что кредитная / дебетовая карта, которую 

он использует для этой цели, является его собственной и что для покрытия цены 

обслуживание. 

1.3.2. Пуэрто ООД может потребовать дополнительного подтверждения данных 

кредитной карты пользователя до предоставления услуги по прокату автомобилей 

водителем. При отсутствии подтверждения и при отсутствии оплаты за услугу Пуэрто 

ООД имеет право отменить уже принятый запрос, а не предоставлять услугу 

потребителю. 

1.3.3. Ваучер бронирования содержит всю информацию об услуге, включая аренду 

автомобиля с водителем и телефоны для связи с офисом в Пуэрто-Рико. Пользователь 

должен предоставить полученный ваучер на бумаге или отобразить на мобильном 

устройстве поставщика услуг. Пользователь не имеет права на компенсацию, если 

услуга не предоставлена по той причине, что он не несет с собой или предъявляет 

ваучер на бронирование или если он не находит водителя на месте собрания. и если вы 

не сразу обратитесь в офис Пуэрто-Рико. 

1.3.4. Платная сумма за услугу не возвращается, если пользователь не появляется или 

отменяет заказ менее чем за 24 часа до начала периода аренды. Во всех остальных 

случаях пользователь может использовать забронированный депозит при последующей 

прокате автомобиля с водителем. В случае возврата потребителю все 

административные и банковские сборы, а также сборы за отмену или изменение 

вычитаются из уплаченной суммы. 

1.4. Изменение уже принятого запроса возможно только в том случае, если оно 

составлено за 24 часа до начала обслуживания и подтверждено Пуэрто по адресу 

электронной почты пользователя, указанному пользователем: https://transfers.puerto.bg/. 

Административные сборы применяются, когда пользователь меняет порядок: первое и 

второе изменение - бесплатно, третье и последующее изменение - 30 евро. 

II. Цены, способ оплаты 
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2. Цены на услуги по прокату автомобилей с водителем публикуются на веб-сайте 

https://transfers.puerto.bg/ и действительны во время запроса пользователя. Стоимость 

услуги подтверждается в рамках процедуры поглощения компанией Пуэрто ООД. Если 

цена не была правильно зарегистрирована во время запроса, пользователь будет 

дополнительно уведомлен и может принять или отменить запрос при правильных 

условиях. При аннулировании запроса Пуэрто полностью возмещает сумму, 

выплаченную заранее, но не несет никакой дополнительной компенсации для 

потребителя. 

2.1 Цены на услуги по прокату автомобилей с водителем указаны в евро, болгарском 

леве, подлежащем оплате в соответствующей валюте или в Леве по курсу Болгарского 

национального банка (BNB) за день. 

2.1.2. Стоимость аренды автомобиля с водителем взимается с транспортного средства и 

включает в себя: прокат автомобиля, аренда водителя, топливо, встреча с клиентом по 

указанному месту отправления, страхование путешествий, до 2 бесплатных детских 

стульев и предоплату платный. Стоимость услуги не включает плату за парковку или 

сборы, подлежащие оплате при пересечении туристических, исторических или других 

оплачиваемых транзитных режимов. 

2.2 Страхование пассажирских транспортных средств не распространяется на потерю 

или кражу личных вещей пользователя, а также на неисправности и повреждение 

внутренней части арендованного автомобиля. 

2.3. Все онлайн-платежи с кредитными / дебетовыми картами осуществляются через 

myPOS-сервис. Услуги предоставляются myPOS Europe Ltd, Лондон, Соединенное 

Королевство, лицензированной компанией Electronic Money Company финансовой 

комиссии в Великобритании под номером 900826 в соответствии с Директивой о 

электронных деньгах (Директива 2009/110 / EC), Электронным законом о деньгах 2011 

и Законом о платежах 2017 (Великобритания), который предоставляет электронные 

деньги и платежные услуги в ЕЭЗ с 1 апреля 2018 года. Член SWIFT и SEPA с кодом 

BIC: MPOSGB2L 

А для трейдеров в Болгарии услуги myPOS также предлагаются iCard AD, компанией 

электронных денег, лицензированной Болгарским национальным банком. Пакеты 

MyPOS распространяются myPOS Services Ltd (ООО «MAPOS SERVICES»), группа 

компаний myPOS Europe Ltd. и в Болгарии и myPOS.bg («MAPOS.BG») - магазин на 

бульваре Джеймса Буше 76A, София 1407. Все онлайн-платежи защищены 

технологиями безопасности 3D Secure / PCI DSS. Личная информация пользователя 

остается строго конфиденциальной. 

2.4 Полная стоимость услуги оплачивается кредитной / дебетовой картой или 

банковским переводом и с учетом дополнительных банковских сборов. 

2.4.1 В случае мошенничества или несанкционированного использования кредитной 

карты третьими лицами большинство банков и компаний кредитных карт рискуют и 

покрывают все платежи, связанные с таким мошенничеством или неправильным 

использованием. Puerto OOD не несет ответственности за любое такое мошенничество 

или любые косвенные убытки для пользователя. 

III. Условия приема и транспортировки пользователя 
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3. Водитель приветствует пользователя в месте и в выбранное пользователем время и 

указывается в ваучере на бронирование. Если представителя Пуэрто-Рико нельзя найти 

на месте собрания, пользователь обязан немедленно позвонить  телефоны, 

перечисленные в ваучере бронирования. Если такой телефонный звонок не 

зарегистрирован в офисе в Пуэрто-Рико, запрос считается отмененным из-за 

неисполнения пользователем. В этом случае потребитель не имеет права на 

компенсацию. 

3.1 При регистрации запроса пользователь должен соблюдать информацию, 

опубликованную на веб-сайте Пуэрто-Рико, о продолжительности поездки в службу 

проката автомобилей с водителем для соответствующих пунктов назначения и 

предоставить достаточное время для ее выполнения. Опубликованная информация на 

веб-сайте в Пуэрто-Сити является показательной и для удобства пользователя, и 

Пуэрто-Орадеа не несет ответственности и не несет никакой компенсации за любые 

убытки или потери, понесенные пользователем (например, пропущенный рейс, поезд, 

автобус), если он не предоставил достаточного времени для услуг и всех 

соответствующих процедур. 

3.2 Пользователь должен предоставить информацию о рейсе / поезде / автобусе, с 

которой он / она прибывает. Пуэрто не несет ответственности и не несет компенсации 

за незаполненную услугу аренды автомобиля с водителем, если пользователь не 

предоставит эту информацию вовремя. 

3.3. В случае отмены рейса пользователя или его переадресации в другой аэропорт, 

Puerto OOD незамедлительно уведомляется в письменной форме по электронной почте 

https://transfers.puerto.bg/ для нового времени и места прибытия. Если уведомление 

сделано слишком поздно, пользователь должен подать новый запрос или заплатить 

дополнительную плату в размере 15 евро за изменение старого. Пуэрто-Карго может 

арендовать автомобиль с водителем с новой точки прибытия только в том случае, если 

он доступен, и если пользователь соглашается письменно оплатить все дополнительные 

расходы. 

3.4. Пуэрто ООД и его партнеры будут прилагать все усилия для удовлетворения 

пользователя в то время и в месте, указанном в ваучере резервирования, но компания 

не несет ответственности и не несет никакой компенсации за убытки, понесенные 

потребителем по причинам, не зависящим от причины Компании таких как заторы, 

дорожно-транспортные происшествия и другие, которые могут задержать выполнение 

аренды автомобиля с водителем. 

3.5To Puerto Ltd. оставляет за собой право не предоставлять услугу, если поведение 

пользователя и / или сопутствующих лиц небезопасно и влияет на безопасность третьих 

лиц. Пуэрто не несет ответственности за любые дополнительные расходы, понесенные 

пользователем и сопровождающими лицами в результате неспособности предоставить 

услугу в этом случае. 

3.5.1 Puerto OOD и оставляет за собой право прекратить обслуживание без уведомления 

и за счет пользователя, если поведение пользователя и лица, сопровождающего его в 

транспортном средстве, не соответствует настоящим Общим положениям и условиям. 

Puerto OOD не несет ответственности за любые дополнительные расходы, понесенные 

пользователем и сопровождающими его лицами в результате прекращения службы в 

этом случае. 
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3.5.2. Курение табака, использование наркотиков и наркотиков, а также употребление 

алкогольных напитков строго запрещено в транспортном средстве. 

3.5.3 В случае технического повреждения транспортного средства во время выполнения 

службы, Пуэрто ООД обязан как можно быстрее устранить ущерб или для замены 

транспортного средства в течение 8 часов, но не должны компенсировать какой-либо 

ущерб, понесенный пользователем за пропущенный рейс, автобус, поезд или другое, 

вызванное задержкой в выполнении услуги. 

Внутривенно Повреждение салона автомобиля 

4. В случае неисправности и повреждения внутреннего и наружного воздуха 

транспортного средства, вызванного пользователем во время использования услуги, 

транспортное средство отправляется на осмотр в авторизованный цех. Puerto OOD 

уведомляет арендатора об ущербе, указанном в запросе, и выставляет счет на сумму 

ремонта автомобиля. Пользователь обязан оплатить стоимость счета в день получения 

и если услуга еще не выполнена полностью или в течение одной недели, если 

исполнение уже выполнено. 

4.1. Puerto Oradea оставляет за собой право прекратить услугу проката автомобилей с 

водителем без предупреждения и за счет пользователя, если клиент не уплачивает 

полную сумму ущерба, причиненного автомобилем. 

V. Обязанности и обязанности пользователя 

Пользователь обязуется: 

5. Аккуратно обработайте транспортное средство, в котором оно перемещается. 

5.1 Сообщать Пуэрто при регистрации автомобиля с водителем, если он намерен 

путешествовать с избыточным весом и избыточным весом багажа (размеры более 110 

см), а также лыжное снаряжение, гольф-клубы, серфинг, посадка и т. Д. для 

обеспечения подходящего размера транспортного средства. Компания оставляет за 

собой право отменить запрос, если количество пассажиров и их багажа не может быть 

размещено в обычных условиях на бронированном автомобиле, если во время 

бронирования они не описывали характеристики нестандартного багажа. В этих 

случаях потребитель не имеет права требовать компенсацию, если он не запросил 

подтверждение от Пуэрто-Рико или ранее не заявлял в оговорке, что забронированный 

автомобиль подходит для количества пассажиров и их багажа. 

5.2. В случае возникновения проблем с предоставленной услугой пользователь должен 

немедленно сообщить Пуэрто в письменной форме и по телефонам, указанным в 

ваучере бронирования. Команда Пуэрто-Рико сделает все возможное, чтобы решить эту 

проблему наилучшим образом. Если пользователь не может оперативно сообщить о 

проблеме и не предоставит работоспособный телефон, чтобы связаться с ним, это 

повлияет на способность команды Пуэрто-Рико решить проблему впоследствии, за что 

Пуэрто ООД не несет ответственности. 

5.3. Согласно болгарскому законодательству, дети в возрасте до 1 года, весом менее 13 

кг, должны передвигаться на детском сиденье, обращенном назад (BABY SEAT). Дети 

в возрасте старше 1 года и весом более 8 кг должны использовать детское кресло 

(ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЯ), а дети с высотой менее 1,50 м и более 17 кг должны носить 

ремни безопасности со специальным подъемным сиденьем (BOOSTER СИДЕНЬЯ). 
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5.4 Пуэрто предлагает стандартные детские сиденья и подъемные сиденья, но 

рекомендует, чтобы пользователь использовал свои личные, чтобы обеспечить 

максимальную безопасность и комфорт для путешествующих детей. Пуэрто, не несет 

ответственности за качество и правильность работа детских кресел. По соображениям 

гигиены и безопасности Пуэрто не предлагает детские стулья для младенцев (BABY 

SEAT). 

5.5 Пользователь должен указать в онлайн-заявке количество и тип детских мест, 

необходимых для его / ее поездки. Puerto OOD не несет ответственности за задержки в 

выполнении услуги или за пассажиров, путешествующих в автомобиле без 

необходимых детских кресел, если потребитель не выполнил это условие. 

5.6.Perto Ltd. и ее должностные лица, директора, сотрудники не несут ответственности 

за любые штрафные, специальные, косвенные или косвенные убытки или ущерб за 

любую потерю производства, упущенную выгоду, потерю дохода, потерю контракта, 

потерю или повреждение / клиент или репутация, потеря претензии; за любую 

неточность, связанную с веб-сайтом https://transfers.puerto.com/ (включая оценку); за 

оказанные услуги или предлагаемые продукты; за любые убытки, убытки или расходы, 

понесенные пользователем, за которые он был привлечен к ответственности или 

оплачен, возникший из-за или в связи с использованием, неиспользованием или 

задержкой услуг Пуэрто-Рико; или за любой (личный) вред, смерть, материальный 

ущерб или другие (прямые, косвенные, специальные, косвенные или штрафные) 

убытки, убытки или понесенные расходы или за которые потребитель несет 

ответственность или уплачен, независимо от того, из-за (юридических) действий, 

ошибок, невыполненных обязательств, (общих) дефолтов, преднамеренных 

преступлений, упущений, дефолтов, искажений, нарушений или невыполнения 

обязательств отеля (его сотрудников, директоров, ISE компании); включая любую 

(частичную) отмену, дублирование резервирования, забастовку, форс-мажор или любое 

другое событие, не контролируемое Пуэрто ООД (война, угроза войны, 

террористическая деятельность и ее последствия или угрозы для такой деятельности, 

беспорядки, государственные или иные национальные или местные органы власти, 

промышленная авария, забастовка, стихийные бедствия или ядерная катастрофа, пожар, 

неблагоприятные погодные условия, дорожно-транспортные происшествия и т. д.). 

VI. Окончательные положения 

6. Эти Условия и положения публикуются на https://transfers.puerto.bg/ и могут быть 

изменены Пуэрто ООД в любое время, и изменения публикуются в Интернете и 

доступны для пользователя. Условия и условия, применимые к аренде автомобиля с 

водителем, принимаются Пользователем на момент подачи запроса. 

6.1 Настоящие Положения и условия вместе с выданным ваучером - это полное 

соглашение между Пуэрто и потребителем. Заявив, что «я согласен с условиями» в 

форме онлайн-заявки, пользователь подтверждает, что они прочитали, понимают, 

соглашаются и официально принимают контент. 

6.2 Исходная болгарская версия этих Условий была переведена на другие языки. 

Версия перевода - это только письменный перевод, который не имеет юридической 

силы. В случае спора о содержании, применении или толковании Общих условий или 

несоответствий и различий между болгарскими и переведенными версиями каждого 

иностранного языка применяется болгарский текст, который должен быть решающим. 
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6.3. Переписка между Пуэрто ООД и потребителем производится следующим образом: 

для Пуэрто ООД по адресу электронной почты: info@puerto.bg, для пользователя - 

адрес электронной почты, указанный по электронной почте в запросе. 

6.4 Сообщение электронной почты считается полученным в тот день, когда 

электронное письмо было отправлено в почтовый ящик Пуэрто-Рико или в первый 

рабочий день, если сообщение было получено в выходные или праздничные дни. 

6.5 Пуэрто может передать, полностью или частично, права и обязанности, 

вытекающие из аренды, в случае необходимости. 

6.6. Все споры между сторонами, касающиеся настоящих Условий, разрешаются в духе 

доброй воли и взаимопонимания, и если это окажется невозможным, спор передается в 

Арбитражный суд при BCCI. Право разрешать споры - болгарский. 

Настоящие Общие положения и условия вступают в силу 02.05.2018. 


