
ваш премиальный автопарк

scania аренда
Условия предоставления автомобилей в аренду

Когда вам требуется дополнительный грузовой автомобиль в краткосрочной перспективе – 
например, для выполнения неожиданных перевозок по требованию клиента или для покрытия сезонных 
или незапланированных пиков спроса, мы оперативно предоставим вам подходящий грузовик Scania. 
А после выполнения перевозок просто верните его нам.

Срок аренды:

От 1 до 24 месяцев

Оплата:

Стоимость рассчитывается исходя из срока пробега планируемой эксплуатации машин и оплачивается 
фиксированными платежами ежемесячно. Первый платеж включает страховой депозит (в размере одного 
месячного платежа).

Обратите внимание: 
внесение платы за пользование федеральными дорогами («Платон») осуществляется арендаторами.

Что входит в стоимость аренды:

• Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО: транспортное средство застраховано  по рискам Угон + Ущерб 
с неограниченным количеством водителей, допущенных к управлению. Урегулирование страховых 
случаев осуществляется сотрудниками Scania.

• На автомобилях подключена информационная система Scania Fleet Management System (FMS). 

• С помощью этой системы вы сможете отслеживать в режиме реального времени местоположение     
машин, динамику эксплуатации грузовиков и контролировать эффективность  ваших перевозок.

• Контракт на ремонт и техническое обслуживание: техническое обслуживаение и ремонт 
автомобиля осуществляется на всей территории РФ на официальных сервисных станциях Scania.                                  
Плановая замена резины включена.

• Активированный тахограф Штрих-М.



ООО «Скания-Русь»
 
Горячая линия: 8 800 505 55 00

www.scania.ru

Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет за собой право вносить изменения                                      
в конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной 
информации по этому вопросу обращайтесь  
к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

Комплектация грузового автомобиля Scania Аренда

Тягач cедельный Scania R400 LA4x2HNA

Колесная формула

Подвеска 

Двигатель

КПП

Топливные баки

Тормоза

Кабина 

4х2

Рессоры / пневмоподвеска

Scania DC9 13л./400 л.с., 
Евро-5, (294 кВт/2100 Нм)  

GRS905 14 ст. механическая 2100 Hm c автоматическим 

переключателем Opticruise 

600 л. + 500 л.

EBS, дисковые, с системой предотвращения скатывания

• CR19 Highline
• Двуспальная — увеличенная высота крыши
• Пакет PREMIUM (сидения повышенного комфорта                                      

с подлокотникам и магнитола с 5' экраном и улучшенная 
отделка салона) 

• Установленная рация
• Bluetooth
• Климат-контроль с кондиционером
• Автономный стояночный отопитель мощностью 4 кВт
• Отсек для документов + столик с холодильником                                     

(с морозильным отделением)
• Газоразрядные фары (ксенон)


