Сергей Собянин запуст ил сист ему каршеринга в Москве
10.09.2015

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил презентацию нового вида городского транспорта,
где объявил, что в столице начинает работу система каршеринга. В презентационном мероприятии
от итальянской компании «Делимобил» также принял участие посол Италии Чезаре Мария Рагальини.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что современная система каршеринга реализуется во многих
странах мира и является дополнительным видом транспорта для горожан в тех местах, где
наблюдаются проблему с трафиком.
«Речь идет о краткосрочной аренде автомашины, там, где она оставлена, человек ее берет не
несколько минут. Каждая минута тарифицируется. Оставляет машину там, где ему удобно», добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в городе в скором времени начнут работу десять тысяч автомобилей с услугой каршеринга. По
словам Сергея Собянина, один автомобиль с услугой каршеринга заменяет десять частных машин.
Внедрение системы каршеринга в столице будет проходить поэтапно. Это довольно масштабный
проект, который будет реализовываться за счет частных инвесторов.
Кроме того, мэр Москвы выразил благодарность итальянским коллегам и послу Италии за их
активную деятельность и содействие в развитии системы каршеринга в столице.
Услуги каршеринга предусматривают краткосрочную аренду автомобилей с поминутной или
почасовой оплатой. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов
обслуживания. Данная услуга будет стоить 8,9 руб. за минуту использования.Арендатор
самостоятельно забирает машину с парковки и после поездки может оставить её в любой точке в
пределах зоны предоставления услуги. Таким образом, можно совершать короткие поездки на
арендованном транспорте, сокращая использование личного автомобиля. С момента бронирования до
начала поездки пользователю предоставляется 20 бесплатных минут для поиска автомобиля на
стоянке и его осмотра. С 10 сентября в течение месяца система работает в тестовом режиме, минута
аренды стоит пять рублей.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать мобильное приложение и
зарегистрироваться в системе каршеринга, заключив договор с компанией-оператором. С помощью
приложения можно забронировать, найти и открыть автомобиль.
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