
 

 
 

*** 79/1 деревня № 1, подрайон Никомпаттхана, район Муанг, Лампанг 52000 *** 
Посуточная аренда фургона с тарифами на услуги водителя 

Стартовый взнос 1800 бат / сутки (в зависимости от пройденного расстояния) 
                         Условия использования (пожалуйста, прочтите все подробности условий) 
                           1. Стоимость услуг зависит от расстояния. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                               

                     *** В эту ставку не входит стоимость топлива, проезд по специальной плате и плата за парковку *** 
                          2. Однодневная поездка составляет 8-16 часов или 6.00 - 22.00 (если она превышает 22.00, с вас будет   
                          взиматься плата 200 бат в час, а если она превышает 24.00, вам нужно будет оплатить еще 1 день) 
                          3. Если вы путешествуете с ночевкой в других провинциях, попросите клиента организовать жилье для  
                          сотрудников, чтобы они могли управлять автомобилем в зависимости от обстоятельств. Если это неудобно,  
                          компания просит доплату в размере 300 бат за ночь для обеспечения проживания водителя. Это необхо -     
                          димо для обеспечения безопасности поездки клиента. 
                          4. При путешествии в гору / высокие горы компания взимает дополнительную плату за износ транспорт - 
                          ного средства из расчета 500 бат / день. 
                          5. Компания будет считать, что ваше бронирование завершено, когда вы перечисляете депозит через  
                          банковский счет компании в качестве реквизитов (аренда на 1 день, депозит в размере 1000 бат, аренда на  
                          2-5 дней, депозит в размере 2000 бат, аренда на 6-10 дней, залог в размере 5000 бат. за 1 аренду фургона).                       
                          Отмена поездки. Когда вы соглашаетесь внести депозит в компанию, компания предполагает, что вы  
                          подтверждаете и принимаете условия. И по всем сделкам и по всем пунктам компания оставляет за собой   
                          право ни в коем случае не возмещать все расходы.       
                            Условия бронирования 

                            5.1 Имя учетной записи: RPT Rungcharoen Permpoon Taweesup Ltd. (Savings account) (Сберегательный счет) 
                            Kasikorn Bank                     Central Plaza Lampang Branch          Account no.  062-3-68613-2       
 
                            5.2 Имя учетной записи: Mr. Decha Reangprakaiy and /or Mr. Bunyalit Thorakij (Savings account) (Сберегательный счет) 
                            Kasikorn Bank                     Central Plaza Lampang Branch          Account no.  063-8-79880-8 
                          
                             6.   Клиенты могут узнать и сообщить подробности поездки по адресу: 
                           Г-н Деча +66 81-8766519; г-н Буньялит +66 94-7341445 или обратитесь в службу поддержки клиентов  
                           +66 61-2709559                                  

                                 Line ID: rpttravel 

Расстояние туда и 
обратно (км) 

Стоимость услуги  
(бат / сутки) 

внимание 

Не более 500 км. 1,800  

500 - 700 км. 2,000  

700 – 1,000 км. 3,600 Минимальная оплата 2 дня 

1,001 – 1,500 км. 5,400 Минимальная оплата 3 дня 

1,501 – 2,000 км. 7,200 Минимальная оплата 4 дня 

2,001 – 2,500  км. 9,000 Минимальная оплата 5 дня 

2,501 – 3,000  км. 10,800 Минимальная оплата 6 дня 
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