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Заводи Шеримобиль каждый день!

ООО “АДВАН”
Первая компания каршеринга в Краснодарском крае
Юридический адрес:
Индекс: 352800;
город Туапсе, улица Гоголя 15/6, офис № 22
Связаться с нами:
Телефон: 8 800 234-96-97 (звонок бесплатный)
E-mail:
Отдел продаж renta@adwan.ru
Бухгалтерия booker@adwan.ru
Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью “АДВАН”
ИНН: 2365023032
КПП: 236501001
ОГРН: 1142365000788
ОКПО: 26404858
Расчетный счет: 40702810226150000368
Банк: ФИЛИАЛ “РОСТОВСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”
БИК: 046015207
Корр. счет: 30101810500000000207
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Вы когда-нибудь думали, что взять автомобиль 
в аренду будет также легко, как, ну, например, про-
сто ходить? Тогда зачем ходить?! Когда можно с ком-
фортом добраться в любое нужное Вам  место на 
арендованном автомобиле. Это намного удобнее 
и дешевле, чем передвигаться, пользуясь услугами 
такси или общественным транспортом.

Компания Шеримобиль предлагает своим кли-
ентам самые выгодные условия аренды автомоби-
лей, будь то каршеринг (поминутное и почасовое 
пользование транспортом), либо долгосрочная 
аренда.

Шеримобиль - первый сервис каршеринга в Краснодарском крае:
С Шеримобиль аренда автомобиля стала про-

стой и доступной. Если Вам срочно понадобился 
автомобиль на несколько минут, часов или Вы пла-
нируете аренду на сутки и более - воспользуйтесь 
сервисом Шеримобиль. 

Сегодня компания Шеримобиль – это настоящий 
подарок всем автолюбителям. Мы даем возмож-
ность всегда оставаться за рулем и быть мобиль-
ным. Автомобили по услуге каршеринг значительно 
разгрузят общественный транспорт, станут прият-
ной альтернативой такси, освободят движение на 
дорогах от пробок. Теперь можно самостоятельно 
подобрать наиболее выгодный для Вас тариф. Вам 
не нужно переплачивать за подачу автомобиля, 
тратить время на ожидание или за километраж при 
использовании такси. Не ограничивайте себя в ком-
форте при проезде на общественном транспорте 
и исключайте расходы на содержание личного ав-
томобиля. С Шеримобиль вы всегда остаетесь мо-
бильны и платите только за время использования 
автомобиля, а все расходы связанные с топливом, 
авто мойкой и страхованием — берет на себя ком-
пания Шеримобиль.

Зарегистрируйтесь на сайте компании Шери-
мобиль, пройдите полную авторизацию, после чего 
услуга каршеринга будет доступна для Вас. Место 
расположение автомобилей, Вы увидите на главной 

странице сайта. Выбрав тариф в личном кабинете, 
можно заказать машину с доставкой к Вашему дому, 
гостинице или месту, где Вы находитесь или забрать 
автомобиль самостоятельно. По Вашему прибытию, 
в аэропорту, на вокзале или в любом удобном месте 
Вас будет ожидать автомобиль, в отличном состоя-
нии и абсолютно готовый для предстоящих поездок. 

Теперь, выходя из Торгового центра с множе-
ством сумок, Вам не нужно задавать вопрос «На 
чем отвезти домой покупки?». Достаточно просто 
выбрать автомобиль на карте. Ведь это так дешево, 
просто и удобно, благодаря абсолютно новому в на-
шем крае сервису компании Шеримобиль.

Сервис компании Шеримобиль:
Специалисты компании Шеримобиль постоян-

но работают над улучшением сервиса. Основной 
задачей команды является упрощение системы ис-
пользования и бронирования транспорта. Мы дела-
ем сервис каршеринга доступней в Краснодарском 
крае, чтобы Вы могли воспользоваться Шеримобиль 
в любое время. Сегодня наши клиенты пользуются 
сайтом, который удобен для телефонов и планше-
тов.  После регистрации клиент может выбирать 
и бронировать автомобили, находящиеся в непо-
средственной близости, включать поиск автомоби-
ля, прогревать двигатель перед началом аренды. В 
скором будущем появится приложение Шеримо-
биль, которое можно будет установить на любой со-
временный гаджет.  

Система использования карт компании Шеримобиль.
Все Шеримобиль оборудованы блоком управле-

ния. Для удобства наших клиентов, машины откры-
ваются и закрываться индивидуальной пластиковой 
картой, которую клиент получает после регистра-
ции. Также Вы сможете заправлять автомобиль то-
пливной картой, если при начале аренды топливный 
бак оказался неполным. Для этого Вам необходимо 
связаться с менеджером и в течении нескольких ми-
нут денежные средства будут перечислены на карту, 
для дозаправки, а потраченное время на заправку 
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компенсируется бонусами на счету. Если Вы являе-
тесь участником акций компании Шеримобиль, то 
денежные средства, скидки и прочие бонусы бу-
дут также зачисляться на фирменную карту Шери-
мобиль. Каждый автомобиль оснащен кнопками 
START/STOP. После открытия машины карточкой, 
Вам поступит смс-уведомление и начнется отсчет 
оплачиваемой сессии аренды и денежные средства 
спишутся со счета в соответствии с выбранным та-
рифом. Фирменная карта остается у клиента и ей 
можно пользоваться всякий раз, когда Вам вновь 
потребуется автомобиль. Вы сможете пополнять ба-
ланс, для последующей оплаты аренды через пла-
тежную систему в личном кабинете. 

Где взять карту компании Шеримобиль?
Индивидуальную пластиковую карту Шеримо-

биль можно получить после регистрации на сайте 
sharemobil.ru и оформления документов. Вам будут 
предложены наиболее удобные варианты чтобы ее 
получить, например, в офисе или c доставкой ме-
неджера.

Узнаваемы ли автомобили компании Шеримобиль?
Отличительная особенность Шеримобиль — это 

оформление в стиле морской волны, для узнавае-
мости компании. Это лаконично сочетается с цвето-
вой гаммой автомобилей и не дает повода осталь-
ным думать, что это арендованный автомобиль. В 
свою очередь, зарегистрированным клиентам будет 
легче найти Шеримобиль на стоянке или парковке 
Вашего города. 

В чем преимущество арендованных автомобилей?
Не так давно автомобиль являлся роскошью, те-

перь стал необходимостью, такой же, как, например, 
мобильный телефон. Пользоваться арендованным 
транспортом стало выгодно, т.к. в некоторых слу-
чаях это даже дешевле, чем пользоваться собствен-
ным автомобилем, ведь вам не придется платить 
налог, оформлять страховку, проходить ТО и нести 
прочие, порой совсем немалые расходы. За Вас это 
делает компания Шеримобиль. Ну а Вы, просто, еде-
те куда Вам необходимо. Даже если в пути возникнут 
какие-то сложности или поломки, мы готовы пред-
ложить Вам подменный автомобиль, чтобы мож-
но было продолжать движение. О ремонте и всем 
остальном, позаботится компания Шеримобиль. 

В Европе каршеринг уже давно не новшество, 
множество автолюбителей перестают пользоваться 
личным транспортом, заменяя его на автомобили 
для краткосрочной аренды. В России количество 
пользователей  каршерингом с каждым годом ста-
новится все больше,  преимущества данного сер-
виса по достоинству оценили во многих регионах 
нашей страны. Каршеринг теперь доступен для лю-
бого желающего в  Краснодарском крае благодаря 
компании Шеримобиль.
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Что такое каршеринг?

Каршеринг в Европе.
Развитые страны Западной Европы – места наи-

большей консолидации рынка каршеринга в мире. 
Лидером является Германия, на долю которой выпа-
дает 30% от общего числа пользователей услугами 
краткосрочной аренды среди европейских стран. 
Активное развитие данного направления наблюда-
ется во Франции, Испании, Австрии и Великобрита-
нии.

Общее количество пользователей услугами кар-
шеринга в Европе составляет уже около миллиона 
человек, и это число увеличивается с каждым го-
дом. Услуга становится все более популярной, по-
скольку выгодна для потребителей по нескольким 
причинам:

• Экономичность. Постоянные клиенты карше-
ринга экономят до 70% от совокупной стоимости 
машины. Каршеринг сокращает расходы владель-
цев собственных автомобилей, связанных с ростом 
цен на топливо.

• Экологичность. В каршеринге используются 
автомобили с двигателями нового поколения. Это 
обеспечивает пониженный уровень выброса вред-
ных веществ в атмосферу. Так же, каршениг умень-
шает численность машин на дорогах, минимизирует 
возможность возникновения заторов и пробок.

• Свобода действий. Вы сможете арендовать ма-
шину и оставлять её практически в любом удобном 
для вас месте. Каршеринг достиг такого уровня, ког-
да для арендованных машин оборудуются отдель-
ные стоянки, и у водителей нет необходимости ис-
кать место на парковке.

Ключевые отличия от обычной аренды авто:
• Как правило, автомобиль можно найти во всех 

районах города;

• Сдача авто осуществляется в любом удобном 
месте;

• Страховка и бензин входят в стоимость аренды;
• Отсутствуют временные ограничения;
• Поминутная или почасовая оплата;
• Выгодные тарифы.
Стоимость услуг краткосрочной аренды автомо-

биля в Европе равняется 4-7 евро в час. При непро-
должительных поездках в пределах города эта сто-
имость полностью себя оправдывает, она намного 
выгоднее, чем цена на такси.

Каршеринг в США.
Штаты переживают настоящий каршеринговый 

бум – данное направление в бизнесе получило ши-
рокое распространение в большинстве крупных го-
родов Америки и уже выходит за пределы страны 
– в страны Западной Европы.

Популярность каршеринга в Европе и США вы-
зывает интерес не только у организаций, специали-
зирующихся в данной области. Все чаще в этот про-
цесс вовлекаются:

• Лизинговые организации;
• Корпорации, развивающие транспорт обще-

ственного назначения;
• Компании-производители автомобилей.
Каршеринг в России: краткосрочная аренда автомо-

билей достигла того уровня популярности, что ста-
ла интересна для российского рынка услуг по найму 
автомобилей. В Краснодарском крае сервис карше-
ринга предлагает компания Шеримобиль.

Исходя из темпов развития каршеринга в мире, 
можно предположить, что данная услуга приживет-
ся и наберет обороты и на территории курортного 
края и будет актуальна для гостей и жителей реги-
она.

www. sharemobil.ru

Попасть на сайт легко!
Просто считай Qr- код своим телефоном!

или нажми на ссылку

https://sharemobil.ru/
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Чтобы воспользоваться сервисом Каршеринг 
– зарегистрируйтесь на сайте www.sharemobil.
ru. Прикрепите перечень документов указанных 
на сайте.

Подписание договора осуществляется по 
предварительному согласованию времени и ме-
ста, где Вам будет удобно встретиться с менедже-
ром компании (это можно сделать в офисе компа-
нии Шеримобиль  в г. Туапсе или в любом удобном 
для Вас месте).

Подписание документов может происходить в 
режиме онлайн.

После успешной регистрации с Вами свяжется опе-
ратор.

1

3

Как воспользоваться услугой?

2

4
После оформления документов, Вам выдается 

фирменная пластиковая карта Шеримобиль, которая 
будет привязана к Вашему профилю в личном кабине-
те без права передачи третьим лицам.
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Для дальнейшего пользования услугой Вам не-
обходимо пополнить счет в личном кабинете. Это 
можно сделать с помощью платежной системы на 
сайте или по звонку оператору.

В момент, когда Вам понадобиться Шеримобиль 
– выберите ближайший автомобиль на карте сайта 
компании.

Перед началом аренды, проведите визуальный ос-
мотр кузова и салонной части автомобиля.

Проверьте все ли документы на месте. Если 
у Вас возникли вопросы по чистоте автомобиля, 
присутствуют повреждения или уровень топлив-
ного бака не достаточен для Вашего маршрута, 
позвоните оператору Шеримобиль и сообщите о 
имеющейся проблеме.

Добравшись до автомобиля, прикоснитесь пласти-
ковой картой Шеримобиль к блоку управления. После 
этого Вы увидите статус автомобиля. Если денежный 
баланс карты пополнен, то аренда будет одобрена 
(одобрение или отказ в аренде будет отображаться на 
экране блока управления) и машина откроется.

5

8

6

7
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Если все в порядке – водитель нажима-
ет на педаль тормоза (если АКПП) или педаль 
сцепления и тормоза (если МКПП) и запускает 
двигатель, однократно нажав на кнопку START/
STOP (она находится в зоне ключа зажигания).

О начале сессии аренды Вам поступит смс-у-
ведомление с ссылкой, перейдя по которой 
аренда будет остановлена.

Если Вы готовы завершить аренду 
– припаркуйте автомобиль согласно 
ПДД на ближайшей бесплатной пар-
ковке. Нажмите на педаль тормоза 
(если АКПП) или педаль сцепления 
и тормоза (если МКПП), задержите 
кнопку START/STOP. Прикоснитесь 
пластиковой картой Шеримобиль к 
блоку управления – автомобиль за-
кроется.

Теперь Вы можете завершить аренду, позвонив 
оператору и назвав свою фамилию, или перейдя 
по ссылке, которая Вам была выслана в начале 
аренды. 

После окончании аренды, придет смс- уведом-
ление о прекращении сессии аренды автомобиля. 

Завершение аренды возможно после поста-
новки автомобиля в режим охраны.

9

11

10
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«Часовой»

Стоимость:

«Суточный»

Стоимость:

В стоимость включено:
- страховки (КАСКО ОСАГО)
- автомойка
- бензин
- пробег 100 км каждые 24 
часа
- без залога
- бесплатное бронирование 
в течении 20 минут.

В стоимость включено:
- страховки (КАСКО ОСАГО)
- автомойка
- бензин
- пробег 100 км каждые 24 
часа
- без залога
- бесплатное бронирование 
в течении 20 минут.

Подробные условия тарифа «Суточный»:
Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с пер-
вой минуты, за одни сутки аренды, а в дальнейшем начиная с первой ми-
нуты следующих 24 часов за каждые последующие сутки аренды. Пробег 
100 км. каждые 24 часа бесплатно, свыше 100 км каждые 24 часа, стоимость 
каждого километра пробега  6,5 руб. начиная со 101-го км.
Границы передвижения при использовании тарифа «Суточный» — Красно-
дарский Край и Республика Адыгея, с условием возврата автомобиля в го-
родах Адлер, Сочи, Лазаревское, Туапсе, Краснодар.
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Часы Классы автомобилей

100км 

от 3

В B plus B plus 
Comfort C C plus 

Comfort
J plus 

Comfort

MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT

179 --- 194 222 200 240 --- 260 247 275  --- 426

Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с 
первой минуты, за три часа аренды.

Сутки Классы автомобилей

100км 

1-3

В B plus B plus 
Comfort C C plus 

Comfort
J plus 

Comfort

MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT

1538 --- 1685 1969 1746 2147 --- 2346 2217 2496  --- 3739

Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с 
первой минуты, за одни сутки аренды.

Движение 7 руб./мин.

Пауза 2.5 руб./мин.

Оплата с первой секунды первой минуты.

«Минутный»

Стоимость:

Подробные условия тарифа «Минутный»:
Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит начи-
ная с первой секунды первой минуты пользования автомобилем.
Границы передвижения при использовании тарифа «Минутный» — Красно-
дарский край.

В стоимость включено:
- страховки (КАСКО ОСАГО)
- автомойка
- бензин
- пробег без ограничений
- без залога
- бесплатное бронирование 
в течении 20 минут.

Наши тарифы

Подробные условия тарифа «Часовой»:
Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с пер-
вой минуты, за первые три часа аренды, а в дальнейшем начиная с первой 
минуты нового часа за каждый последующий час аренды.
Границы передвижения при использовании тарифа «Часовой» —  Краснодар-
ский край.

https://sharemobil.ru/rates/rates_page
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«Недельный»

Стоимость:

«Месячный»

Стоимость:

В стоимость включено:
- страховки (КАСКО ОСАГО)
- автомойка
- 100 км пробега за 24 часа
- бесплатное бронирование 
в течении 20 минут.
- передвижение в границах 
Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея
- возврат автомобиля в лю-
бой точке Краснодарского 
края
- стоимость подключения та-
рифа 1199 рублей, действует 
сроком на один год.

В стоимость включено:
- страховки (КАСКО ОСАГО)
- передвижение в границах 
Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея
- возврат автомобиля в в го-
родах Адлер, Сочи, Лазарев-
ское, Туапсе, Краснодар.
- подача автомобиля по ме-
сту указанному в заказе.

Подробные условия тарифа «Недельный»:
Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с пер-
вой минуты, за трое суток аренды, а в дальнейшем начиная с первой ми-
нуты следующих 24 часов за каждые последующие сутки аренды.   Пробег 
100 км. каждые 24 часа бесплатно, свыше 100 км каждые 24 часа, стоимость 
каждого километра пробега  6,5 руб. начиная со 101-го км . При тарифе «Не-
дельный» автомобиль предоставляется клиенту и возвращается клиентом 
с полным баком бензина.
Границы передвижения при использовании тарифа «Недельный» — Крас-
нодарский Край и Республика Адыгея, с возможностью возврата автомоби-
ля в городах Адлер, Сочи, Лазаревское, Туапсе, Краснодар.

Подробные условия тарифа «Месячный»:
Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с пер-
вой минуты, за семь суток аренды, а в дальнейшем начиная с первой ми-
нуты следующих 24 часов за каждые последующие сутки аренды. Подача 
автомобиля в любую точку Краснодарского Края и Республики Адыгея. Ав-
томобиль предоставляется после комплексной автомойки с полным баком 
бензина. Границы передвижения при использовании тарифа «Месячный» 
— Краснодарский край и Республика Адыгея, возврат после комплексной 
автомойки с полным баком бензина в городах Адлер, Сочи, Лазаревское, 
Туапсе, Краснодар.

Сутки Классы автомобилей

от 
100км 

4-14

В B plus B plus 
Comfort C C plus 

Comfort
J plus 

Comfort

MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT

998 --- 1145 1429 1206 1607 --- 1806 1677 1956  --- 3199

Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с 
первой минуты, за трое суток аренды.

Сутки Классы автомобилей

от 100 
км 

15-365

В B plus B plus 
Comfort C C plus 

Comfort
J plus 

Comfort

MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT MT AT

998 --- 1145 1429 1206 1607 --- 1806 1677 1956  --- 3199

Списание денежных средств со счета в личном кабинете происходит с 
первой минуты, за семь суток аренды.

Теперь Вам не нужно переплачивать за подачу автомобиля, тратить время на ожидание, или за киломе-
траж при использовании такси, не ограничивайте себя в комфорте при проезде на общественном транс-
порте и исключайте расходы на содержание личного автомобиля. С Шеримобиль вы всегда остаетесь мо-
бильны и платите только за время использования автомобиля, а все расходы связанные с топливом, авто 
мойкой и страхованием автомобиля — берет на себя компания Шеримобиль.

https://sharemobil.ru/rates/rates_page
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Наши автомобили

12 ШЕРИМОБИЛЬ

Chevrolet Tracker / Шевроле Трекер
Номер ......................................................................... №15
Класс ...........................................J plus Comfort (AT)
Количество мест .........................................................5
Климат контроль ....................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ...............................................................AT
Объем двигателя ...............................................1.8 л.
Привод ...................................................................... 4WD
Макс. скорость ........................................... 180 км/ч

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5
Номер ............................................................................№7
Класс ..........................................C plus Comfort (AT)
Количество мест .........................................................5
Климат контроль ....................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ...............................................................AT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 190 км/ч

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.8 л.
Мощность двигателя ..............................................................................................................................................................................................140 л.с.
Трансмиссия .........................................................................................................................................................Автоматическая 6 ступенчатая
Топливо .................................................................................................................................................................................................................................АИ95
Топливный бак ...................................................................................................................................................................................................................55 л.
Средний расход топлива ......................................................................................................................................................................7.9 л. / 100 км
Климат контроль ..................................................................................................................................................................................................................Да
Усилитель руля .........................................................................................................................................................................................................Электро
Пакет безопасности .............................................Стандарт, включает ABS,EBD,CBC,TCS,RWB, ROM,PBA,SLS,HSA,HDC,EDC
Круиз контроль .........................................................................................................................................................................................................................+
Система курсовой устойчивости ...............................................................................................................................................................................+
Аудиосистема ................................................................................................................................................................. CD/MP3/USB/AUX/Blutooh
Цвет ................................................................................................................................................................................................................................. Красный
Передние сиденья с подогревом ...............................................................................................................................................................................+

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя .............................................................................................................................................................................................. 102 л.с.
Трансмиссия ........................................................................................................................................................Автоматическая 6-ступенчатая
Топливо ............................................................................................................................................................................................................................... АИ 95
Топливный бак ...................................................................................................................................................................................................................55 л.
Средний расход топлива .....................................................................................................................................................................6.9 л. / 100 км
Климат контроль .....................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля ..........................................................................................................................................................................................................................+
Пакет безопасности ....................................................................................................................................Безопасная конструкция кузова
Круиз контроль .........................................................................................................................................................................................................................+
Система курсовой устойчивости ...............................................................................................................................................................................+
Аудиосистема ........................................................................................................................................... Blues 2DIN, CD, MP3, AUX 4 колонки
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый
Передние сиденья с подогревом ...............................................................................................................................................................................+

https://sharemobil.ru/viewcar/15.html
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KIA cee’d / КИа Сид
Номер ......................................................................... №16
Класс ........................................................................B (MT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ............................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ..................................................МКПП 6
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 195 км/ч

Volkswagen Polo / Фольксваген Поло
Номер ......................................................................... №14
Класс ..........................................B plus Comfort (AT)
Количество мест .........................................................5
Климат контроль ....................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ...............................................................AT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 190 км/ч

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя .............................................................................................................................................................................................. 130 л.с.
Трансмиссия .............................................................................................................................................................Механическая 6 ступенчатая
Топливо .................................................................................................................................................................................................................................АИ95
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 53 л.
Средний расход топлива .....................................................................................................................................................................8.6 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля .........................................................................................................................................................................................................Электро
Пакет безопасности .......................................................................Система SPAC, 6 П/Б, системы ESC, BAS, TCS, HAC, VSM, ESS
Круиз контроль .........................................................................................................................................................................................................................+
Система курсовой устойчивости ...............................................................................................................................................................................+
Аудиосистема ................................................................................................................................................................. CD/MP3/USB/AUX/Blutooh
Цвет ................................................................................................................................................................................................................................... Черный
Передние сиденья с подогревом ...............................................................................................................................................................................+

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя .............................................................................................................................................................................................. 105 л.с.
Трансмиссия .........................................................................................................................................................Автоматическая 6 ступенчатая
Топливо .................................................................................................................................................................................................................................АИ95
Топливный бак ...................................................................................................................................................................................................................55 л.
Средний расход топлива .....................................................................................................................................................................5.4 л. / 100 км
Климат контроль ..................................................................................................................................................................................................................Да
Усилитель руля .........................................................................................................................................................................................................Электро
Круиз контроль .........................................................................................................................................................................................................................+
Система курсовой устойчивости ...............................................................................................................................................................................+
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с USB, AUX, Bluetooth
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый
Передние сиденья с подогревом ...............................................................................................................................................................................+

https://sharemobil.ru/viewcar/7.html
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Chevrolet Aveo / Шевроле Авео
Номер ......................................................................... №10
Класс ...............................................................B plus (AT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ............................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ...............................................................AT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 183 км/ч

Chevrolet Aveo / Шевроле Авео
Номер ......................................................................... №12
Класс ...............................................................B plus (AT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ............................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ...............................................................AT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 183 км/ч

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя ...............................................................................................................................................................................................116 л.с.
Трансмиссия .........................................................................................................................................................Автоматическая 6 ступенчатая
Топливо ............................................................................................................................................................................................................................Бензин
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива ..................................................................................................................................................................... 7.2 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля ........................................................................................................................................................................................Электрический
Пакет безопасности ....................................................................................................................................................6 П/Б, ABS, система ISOFIX
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с USB, AUX, Bluetooth
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя ...............................................................................................................................................................................................116 л.с.
Трансмиссия .........................................................................................................................................................Автоматическая 6 ступенчатая
Топливо ............................................................................................................................................................................................................................Бензин
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива ..................................................................................................................................................................... 7.2 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля ........................................................................................................................................................................................Электрический
Пакет безопасности ....................................................................................................................................................6 П/Б, ABS, система ISOFIX
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с USB, AUX, Bluetooth
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый
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Chevrolet Aveo / Шевроле Авео
Номер ..........................................................................№11
Класс ........................................ B plus Comfort (MT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ...................................................................
Аудиосистема ..................................................................
Трансмиссия ............................................................. MT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 183 км/ч

Chevrolet Aveo / Шевроле Авео
Номер ......................................................................... №13
Класс .............................................................B plus (MT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ...................................................................
Аудиосистема ..................................................................
Трансмиссия ............................................................. MT
Объем двигателя ............................................... 1.6 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 183 км/ч

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя ...............................................................................................................................................................................................116 л.с.
Трансмиссия .............................................................................................................................................................Механическая 5 ступенчатая
Топливо ............................................................................................................................................................................................................................Бензин
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива ..................................................................................................................................................................... 7.2 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля ........................................................................................................................................................................................Электрический
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с AUX, USB, Bluetooth
Цвет ...................................................................................................................................................................................................................................... Серый

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.6 л.
Мощность двигателя ...............................................................................................................................................................................................116 л.с.
Трансмиссия ................................................................................................................................................................Механическа 5 ступенчатая
Топливо ............................................................................................................................................................................................................................Бензин
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива ..................................................................................................................................................................... 7.2 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля .........................................................................................................................................................................................................Электро
Пакет безопасности ....................................................................................................................................................6 П/Б, ABS, система ISOFIX
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с USB, AUX, Bluetooth
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый
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Skoda Rapid / Шкода Рапид
Номер ............................................................................№5
Класс .............................................................B plus (MT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ............................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ............................................................. MT
Объем двигателя ...............................................1.2 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 172 км/ч

Skoda Fabia / Шкода Фабия
Номер ............................................................................№2
Класс ........................................................................B (MT)
Количество мест .........................................................5
Кондиционер ............................................................... +
Аудиосистема .............................................................. +
Трансмиссия ............................................................. MT
Объем двигателя ...............................................1.2 л.
Привод ......................................................... Передний
Макс. скорость ........................................... 163 км/ч

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.2 л.
Мощность двигателя .................................................................................................................................................................................................75 л.с.
Трансмиссия ............................................................................................................................................................ Механическая 5-ступенчатая
Топливо .................................................................................................................................................................................................................................АИ95
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива ..................................................................................................................................................................... 6.1 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля ........................................................................................................................................................................................Электрический
Пакет безопасности .................................................................................................................................. Хороший уровень безопасности
Аудиосистема ..................................................................................................................................................................................... USB, CD AUX, MP3
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый

Подробные характеристики и комплектация
Объем двигателя .............................................................................................................................................................................................................1.2 л.
Мощность двигателя .................................................................................................................................................................................................69 л.с.
Трансмиссия ............................................................................................................................................................ Механическая 5-ступенчатая
Топливо .................................................................................................................................................................................................................................АИ95
Топливный бак .................................................................................................................................................................................................................. 45 л.
Средний расход топлива .....................................................................................................................................................................5.9 л. / 100 км
Кондиционер .............................................................................................................................................................................................................................+
Усилитель руля .........................................................................................................................................................................................электрический
Пакет безопасности .................................................................................................................................. Хороший уровень безопасности
Аудиосистема .........................................................................................................................................................CD/MP3 с AUX, USB, Bluetooth
Цвет .......................................................................................................................................................................................................................................Белый
Передние сиденья с подогревом ...............................................................................................................................................................................+
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Для партнеров

Коммерческое предложение / Leasing & Services Management Proposal

Предложение клиенту / Proposal to

Ваше контактное лицо / 
Contact

Условия предложения / Proposal references .....................
Дата / Quotation Date ...............................................................................
Номер предложения / Quotation Number ...............................
Срок действия / Quotation Validity ................................................

Срок аренды / Duration
Пробег / год / Yearly km
Общий пробег / Total Km

36 Месяцев / Months
20.000
60.000

Объект Аренды Subject of Lease

Цена без
учета НДС
Price VAT

excl.
(RUR)*

Цена вкл
НДС.

Price incl.
VAT

(RUR)*

Марка / Модель: KIA RIO
Комплектация: 1.4 Comfort Audio Auto
Тип топлива: БЕНЗИН
Количество мест: 5
Тип кузова: СЕДАН
Трансмиссия: A4
Kв: 79
Л/С: 107
Кол. дверей: 4
Средний расход топлива: 6,40 Л/100 Км

Дополнительное оборудование
STANDARD KIT
Ковры

*Указанная валюта зависит от официаль-
ного дилера марки

Make and Model : KIA RIO
Description: 1.4 Comfort Audio Auto
Energy: GASOLINE
Number of seats: 5
Vehicle Type: SEDAN
Gear box : A4
KW : 79
HP: 107
Doors: 4
Average consumption: 6,40 l/100 Km

Options
STANDARD KIT
Ковры

*The currency of the vehicle 
shown above is dependant on the 
manufacturers official dealership

551.174,57

1.084,75
2.542,37

650.385,99

1.280,01
3.000,00

Общая стоимость Total cost 554.801,69 654.665,99

Антон Сильнягин /
Anton SILNYAGIN
+7 (918) 918-35-00
renta@adwan.ru

Автопокрышки / Tires Условия оплаты / 
Payment details

Цена без 
учета 
НДС

VAT excl.
(RUR)

НДС
VAT

Вкл. НДС
VAT incl.

(RUR)

Покрышки летние / Sum-
mer tires
Included / Включено

Категория / Summer tire 
category
2
Размер / Summer tire 
dimension
185/65R/15T

Покрышки зимние / 
Winter tires
Included / Включено

Категория / Summer tire 
category
2
Размер / Summer tire 
dimension
W18565R15T

Месячный 
платеж / Total 
Monthly Rental

Стоимость за 1 
Км перепробега 
/Over mileage 
rate per 1 km:

3,5453 RUR без 
учета НДС / VAT 
excl.

15.485,46 2.787,38 18.272,84

Смена и хранение 
резины / Tire storage and 
change
Included / Включено

Категория покрышки
Tire categories
1 : Базовый / Basic
2 : Стандарт / Standard
3 : Премиум / Premium
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Финансирование и услуги Financing and Services

Ваш месячный платеж включает:

I- Арендная плата
Срок аренды составит 36 месяцев (а). Мак-
симально допустимый пробег составляет 
60.000 километров. Ваш автомобиль снаб-
жен всем необходимым доп. оборудова-
нием, включая набор автомобилиста.

II- Регистрацию

III- Страхование
• Обязательное страхование ответственно-
сти за причинение вреда третьим лицам 
в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации
• Добровольное страхование ответствен-
ности за причинение вреда третьим лицам 
в пределах 1.250.000,00 руб
• Страхование Объекта Аренды на услови-
ях КАСКО, распространяющееся на случаи 
повреждения, уничтожения, пожара, угона 
или попытки угона Объекта Аренды, ван-
дализма, боя стекол и т.п. (без франшизы).
• Страхование пассажиров от несчастных 
случаев (без франшизы)

IV- Сервисное обслуживание
• Плановые и не плановые ремонты:
- Согласно требованиям Сервисной Книги 
и Инструкции по эксплуатации
- Межсервисный контроль всех механиз-
мов и уровней рабочих жидкостей
- Все ремонты согласно Положениям Ра-
мочного Договора Аренды
• Шины (сезонное хранение и смена / за-
мена в результате износа)

• Обслуживание топливной карты

• Услуги Телематики

Included / 
Включено

Included / 
Включено

Included / 
Включено

Included / 
Включено

Not Included /
не Включено

Not Included / 
не Включено
Coverage: 0,00

Included / 
Включено

Included / 
Включено

Included / 
Включено
Not Included /
не Включено

Your monthly rent includes:

I- Financial rent
The duration of the contract is defined for 
36 months and for a mileage of 60.000 km. 
Your vehicle is equipped with legal acces-
sories, including Standard Kit.

II- Registration

III - Insurance
• Obligatory insurance of liability to third 
parties for all the damage to people or 
property within the franchise established 
by the laws of the Russian Federation
• Voluntary TPL coverage up to 1.250.000,00 
RUR

• CASCO insurance for the whole repair 
costs covering material damages, destruc-
tion, fire case, theft, theft intents, vandalism, 
glass breakage, etc (without franchise)

• Passenger insurance (without franchise)

IV- Service Management
• Maintenance and unexpected repairs
- According to the requirements of Service 
Guide and Owners Manual
- Intermediate control of all mechanisms 
and over the levels of liquids
- All repairs according to Provisions of Mas-
ter Operating Lease Agreement
• Tires (seasonal storage and change / replace-
ment due to wear and tear)

• Fuel Card Management

• Telematics Services 

*Данное предложение по месячному платежу действительно если не меняется рыночная цена на данный 
автомобиль, его доп.оборудование, корпоративные скидки, налоговые ставки и ставка страхования.
Предложение по аренде автомобиля предназначено исключительно для доставки автомобиля по городу 
Краснодар. Базовая комплектация и тех.характеристики могут быть изменены.
*This proposal for a monthly payment does not change if the market price of the car , its Attachments , corporate 
discounts , tax rates and insurance rates .
Car rental offer is intended exclusively for the delivery of the car on the city of Krasnodar . Basic equipment and 
the technical specifications are subject to change.

ООО “Адван”
Name / Фамилия:_____________________________
Signature / Подпись:___________________________
Date / Дата:__________________________________

 
Name / Фамилия:_____________________________
Signature / Подпись:___________________________
Date / Дата:__________________________________

Quotation Number / Номер предложения: ..............................................................................................................................................................
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Мы предлагаем сотрудничество и инвестирование в сервис каршеринг.

Кто может принять участие:

Варианты сотрудничества:

Какой доход можно получить?
Ваш доход зависит от количества предоставленных автомобилей и выбранной схемы сотрудничества. В 
среднем один автомобиль может принести Вам от 25 000 до 45 000 рублей в месяц.
Вы можете выбрать один из вариантов сотрудничества. Расчет разовые платежи позволит Вам получать 
фиксированную сумму за каждый предоставленный автомобиль в конце месяца. Предоставив автомобиль 
в компанию Шеримобиль для участия в сервисе каршеринг Вы планируете самостоятельно где и когда Ваш 
автомобиль будет приносить Вам доход. Выбрав схему подключения  к сервису Вы платите от 10 до 20 % в 
месяц от полученного дохода.

*Для участия в партнерской программе Шеримобиль позвоните по номеру: 8 800 234 96 97
Наш менеджер поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант сотрудничества и оформит все необ-
ходимые документы.  

Банкам

 
Кредитование
Лизинг
Операционный лизинг

Юридическим и
физическим лицам

Предоставление собственных или
новых автомобилей в субаренду

Администрации
Краснодарского края

Предоставление парковочных мест
Участие в городских мероприятиях
Публикация в СМИ
Предоставление площадок для 
открытия сервиса

Позволь своей машине
зарабатывать вместо тебя!

www.sharemobil.ru

• Банки • Юридические и
физические лица

• Индивидуальные
предприниматели

• Администрации
Краснодарского края
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Фирменный товарный знак — оригинальное начерта-
ние, выполненного из двух элементов, его нижняя часть 
в виде стрелки указывающей место расположения авто-
мобиля на карте, верх это знак обмена между клиентами 
компании Шеримобиль.

Подписанный договор о присоединении к компании 
Шеримобиль, дает возможность новым клиентам поль-
зоваться сервисом каршеринга без внесения залога за 
автомобиль, лишних затрат на топливо и автомойку.

Отличительной чертой менеджеров компании 
Шеримобиль является фирменный галстук и ин-
дивидуальный бейдж в виде пластинки с именем 
и фамилией. На каждом из предметов, узнавае-
мая волна компании.  

Подписанный договор также не останется 
без должного внимания, для него была разрабо-
тана индивидуальная папка для каждого нового 
клиента желающего воспользоваться сервисом 
каршеринга.

Визуальная идентификация   компании Шеримобиль

1

3

2

4

Менеджеры компании Шеримобиль

Папка для договора

Логотип Шеримобиль

Фирменный бланк договора
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Пластиковая ключ-карта выдается клиенту прошед-
шему полную авторизацию на сайте. Она прикреплена 
к профилю клиента без права передачи третьим лицам. 
При положительном балансе ключ-карта открывает лю-
бой свободный Шеримобиль.

Комфортное использование Шеримобиль обеспе-
чивает бесключевой доступ и кнопка START/STOP ко-
торыми оборудованы все автомобили компании (нахо-
дится в зоне ключа зажигания).  

Пульт управления, располагается под лобовым 
стеклом автомобиля с водительской стороны 
и выполняет функции считывателя ключ-карты, 
информирует клиента о статусе автомобиля и о 
возможности его использования.

Каждый автомобиль компании Шеримобиль 
оборудован топливной картой, которая служит 
для заправки на АЗС Роснефть. При необходимо-
сти произвести заправку Шеримобиль, клиент 
сообщает по телефону в Информационный центр 
и денежные средства моментально зачисляются 
на топливную карту.

5

7

6

8

Блок управления

Топливная карта

Пластиковая карта

Кнопка Start/STOP
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Визуальная идентификация   компании Шеримобиль

10

11

9

Офис компании выполнен в том же концеп-
туальном решении как и вся визуальная иденти-
фикация компании Шеримобиль и являет собой 
единый фирменный стиль.

Офис Шеримобиль расположен по адресу: го-
род Туапсе, улица Гоголя 15/6, офис № 22

Корпоративный сайт компании - «Стань клиен-
том сервиса каршеринг!» www.sharemobil.ru

Корпоративные визитные карты компании Шеримо-
биль несут ознакомительно-информационный харак-
тер и предназначены для передачи менеджером ком-
пании потенциальному клиенту или партнеру сервиса 
каршеринг.

Визитные карты

Офис компании Шеримобиль

Сайт компании Шеримобиль

https://sharemobil.ru/
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Став клиентом компании Шеримобиль 
Вам открывается полное управление арендо-
ванным автомобилем, с возможностью про-
смотра всех расходов связанных с арендой 
в режиме онлайн. Теперь управлять автомо-
билем стало еще удобней, появились кнопки 
дистанционного запуска двигателя, постанов-
ки на охрану и снятие с нее и включение авто 
поиска. Компания Шеримобиль снизила риск 
порчи или угона автомобилей, путем вывода 
полного отчета происходящего с ним, также 
находясь в режиме аренды он самостоятель-
но предупредит Вас о сработанной сигнали-
зации в виде СМС уведомления.    

Брендирование автомобилей Ше-
римобиль в том же концептуальном 
решении как и вся визуальная иденти-
фикация компании Шеримобиль и яв-
ляет собой единый фирменный стиль. 
Выполнено самоклеящейся пленкой 
Oracal, интерьерная печать..

Личный кабинет на сайте

Фирменные автомобили



Заводи Шеримобиль каждый день!

 8-800-234-96-97
www.sharemobil.ru

https://sharemobil.ru/

