Правила пользования арендным оборудованием. Общие положения.
Арендатор обязан перед использованием устройства ознакомиться с правилами безопасности и
настоящими правилами. Необходимую информацию о правилах безопасности Арендаторы могут получить
от инструктора, который осуществляет контроль за использованием данного устройства. Администрация не
несет ответственности за травмы и повреждения, полученные Арендаторами в результате несоблюдения
правил безопасности при использовании устройства. Договор Аренды устройства составляется в двух
экземплярах по одному для каждой стороны и действует с момента начала срока аренды по момент его
окончания. Арендатор, подписывающий договор проката устройства, должен быть старше 14 лет и иметь
паспорт гражданина РФ. Подпись является подтверждением того, что Арендатор ознакомлен с данными
Правилами и полностью с ними согласен, а также Арендатор свидетельствует, что взятые устройства
находятся в хорошем состоянии, и соглашается со всеми условиями проката, в том числе со стоимостью
аренды устройства и аксессуаров, а также со стоимостью ремонта согласно прайсам. Устройства
предоставляются на прокат на условиях предоплаты при условии предоставления залога - документа,
удостоверяющий личность или залога в сумме 5 000 руб. Оплата производится денежными средствами в
момент подписания расписки. Залог возвращается после возврата устройства. Минимальное время проката
–30 минут. В случае если Арендатор не вернул устройство до окончания времени работы проката и
сотрудник проката уже покинул рабочее место, вернуть устройство и получить залог можно на следующий
день, при этом Арендатор обязан предоставить дополнительную плату за фактическое время
использования устройства. В случае поломки устройства Арендатор обязуется самостоятельно вернуть
устройство в пункт проката, а также выплатить стоимость ремонта и запчастей, а в случае потери оплатить
полную стоимость. В случае кражи или потери устройства и принадлежностей, Арендатор обязуется
возместить их рыночную стоимость. Устройства не застрахованы, в случае аварии Арендатор несет полную
ответственность за ущерб, нанесенный себе, устройству, окружающим людям и объектам. Не выдается в
прокат лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Обязанности.
Разрешенный маршрут перемещения-территория ПАРКА Арендатор обязуется бережно относиться к
взятому на прокат устройству и использовать его только по назначению. Арендатор обязуется вернуть
устройство в чистом виде. В случае сильного загрязнения Арендатор обязан самостоятельно в период
действия проката помыть устройство. Арендодатель рекомендует при возможности не оставлять устройство
без присмотра. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества как до,
так и после оказания услуг проката. Запрещается. Запрещается выезжать на улицу, пересекать детские
площадку, создавать опасные для окружающих людей ситуации. Осуществлять использование устройства
лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также находящимся под
воздействием медицинских препаратов, которые понижают реакцию. Пользоваться устройством
Арендаторам с сердечно сосудистыми и психоневрологическими заболеваниями, заболеваниями
позвоночника и опорно-двигательного аппарата, беременным женщинам. Осуществлять использование
устройства по двое или более человек, брать с собой на руки или впереди себя ребенка или другого
посетителя, а также перевозить груз. При причинении ущерба устройству третьими лицами или самим
Арендатором, случайной гибели или случайного повреждения устройства, а также при хищении устройства
у Арендатора, Арендатор обязан незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя по телефону и
представить Арендодателю объяснения с подробным описанием обстоятельств такого события (времени,
места, участников и т.п.). Указанные объяснения предоставляются в письменной форме за подписью.
Порядок возвращения оборудования Арендодателю. Устройство должно быть возвращен Арендодателю по
окончании срока аренды в исправном состоянии с учетом нормального износа, возникшего в период
эксплуатации. После проверки технического состояния устройства Арендатору возвращается залог. В случае
обнаружения неисправности после окончания аренды Арендодатель имеет право удерживать залог до
полного возмещения Арендатором ущерба. По требованию Арендатора Арендодатель может составить
письменный Акт о дефектах и Акт об их устранении. Ответственность сторон. Арендатор дает согласие на
соблюдение правил и несет полную ответственность за их нарушение в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ. Кроме того, Арендаторам, грубо нарушающим правила
поведения при использовании устройства, может быть отказано в праве последующего использования
устройства. Администрация не несет ответственности за полученные травмы, повреждения и ущерб,
которые были получены Арендаторами вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения данных
Правил. В случае утраты или повреждения имущества третьих лиц по вине Арендатора, он обязан
возместить причиненный ущерб, а также понести ответственность за иные допущенные им нарушения в
соответствии с действующим законодательством РФ. Арендатор несет ответственность за своевременный
возврат устройства Арендодателю в исправном состоянии. Дата_________________Подпись_____________

