Каршеринг даст москвичам больший выбор способов передвижения –
Собянин
10.09.2015

10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте работы системы каршеринга в столице,
посетив презентацию нового вида транспорта для москвичей от оператора итальянской компании
«Делимобиль». В мероприятии также принял участие посол Италии Чезаре Мария Рагальини.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая услуга каршеринга не станет заменой
общественному и частному городскому транспорту, однако обеспечит горожан дополнительным и
доступным видом наземного транспорта. «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.
Реализация системы каршеринга в столице будет осуществляться с помощью средств от частного
итальянского инвестора - компании «General Invest». Система будет внедряться в Москву поэтапно,
но первые автомобили с услугой каршеринга появятся уже в ближайшее время.
Сергей Собянин поблагодарил итальянских коллег и посла Италии за помощь и содействие в
реализации системы каршеринга в российской столице.
Услуги каршеринга предусматривают краткосрочную аренду автомобилей с поминутной или
почасовой оплатой. 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.
Заместитель мэра глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что внедрение системы каршеринга
принесет в городской бюджет 600 миллионов рублей за период текущего года.
Отметим, что 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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