Правила аренды спортивного инвентаря
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор аренды является договором присоединения постольку, поскольку его
условия определены Арендодателем и принимаются Арендатором только посредством
присоединения к Договору аренды в целом (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Арендодатель: общество с ограниченной ответственностью «КУБ» (ОГРН 1057101169058, ИНН
7107090190).
Арендатор: совершеннолетнее физическое лицо РФ, заключившее Договор аренды и полностью
принимающее настоящие правила аренды спортивного инвентаря.
Спортивный инвентарь: велосипеды, электросамокаты и аксессуары, которые предоставляются в
аренду. Спортивное имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности или ином
законном праве, позволяющем распоряжаться этим Имуществом. Арендодатель гарантирует, что на
момент заключения настоящего Договора имущество не обременено правами третьих лиц.
Договор аренды: договор аренды спортивного инвентаря, заключенный между Арендодателем и
Арендатором.
Чек-квитанция: документ, в котором указаны основные условия договора аренды спортивного
инвентаря и подтверждающий его заключение.
Прейскурант: перечень спортивного инвентаря с указанием условий и цен его аренды.
ПДД – Правила дорожного движения, действующие на территории Российской Федерации.
Общие положения
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие правила являются условиями по заключению договора аренды спортивного инвентаря.
Оплачивая аренду спортивного инвентаря и подписывая Чек-квитанцию, Арендатор выражает свое
согласие с настоящими правилами и присоединение к договору аренды по настоящим правилам.
Чек-квитанция предусматривает наименование, количество, описание, оценочную стоимость
спортивного инвентаря, залог, срок аренды и размер платы. Дата и время в Чеке-квитанции
считается датой принятия договора аренды к исполнению, при условии выполнения Арендатором
своих обязательств по оплате. Временем использования спортивного инвентаря считается время, с
момента его передачи Арендатору и до момента его возвращения. Для осмотра, окончательного
оформления, переодевания и сдачи спортивного инвентаря дополнительно предоставляется 15
минут.
По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору спортивный инвентарь, указанный в
Чек-квитанции, за плату во временное пользование. Инвентарь предоставляется Арендатору
исключительно для целей личного использования. Территория поездок определяется
административно-территориальными границами Тульской области.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Арендатор знакомится с настоящими Правилами, перечнем предоставляемого в аренду спортивного
инвентаря, ценами на аренду, сведениями о порядке и форме оплаты.
Затем Арендатор подписывает Чек-квитанцию, производит оплату и вносит залог.
Арендодатель выдает спортивный инвентарь Арендатору.
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По завершении пользования Арендатор возвращает спортивный инвентарь Арендодателю. После
осмотра спортивного инвентаря, при условии отсутствия повреждений, Арендодатель ставит
отметку о возврате в Чеке-квитанции и возвращает залог. Если по результатам осмотра выявлены
неисправности, которые обусловлены нарушением правил эксплуатации спортивного инвентаря,
Арендатор возмещает Арендодателю стоимость принесенного ущерба.
Арендатор обязан оплатить фактическое время пользования спортивным инвентарем, превысившее
ранее оплаченное на 15 и более минут в соответствии с Прейскурантом.
Сотрудники компании имеют право отказать в обслуживании без объяснения причин!
4. ЗАЛОГ
За арендный спортивный инвентарь Арендатор вносит денежный залог. В случае отсутствия
достаточной суммы в рублях Арендатор добровольно и по собственному желанию может оставить в
залог (на ответственное хранение) следующие действующие документы:
✓ Водительские права;
✓ Паспорт.
Одна единица спортивного инвентаря выдается на один документ или на одну залоговую стоимость.
Арендаторам, предоставляющих в залог документы, вызывающие сомнения в их подлинности и/или
в случае отсутствия требуемого залога, может быть отказано в предоставлении аренды без
объяснения причин.
Залог возвращается Арендатору в полном объеме после возврата спортивного инвентаря
Арендодателю и проверки его технического состояния. Отметка о времени и даты возврата
делается Арендодателем на Чеке-квитанции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендуемый спортивный инвентарь выдается Арендатору в течение 10 минут с момента оплаты.
Срок аренды устанавливается в Чек -Квитанции.
Спортивный инвентарь предоставляется Арендатору в технически исправном состоянии.
В случае нанесения ущерба, хищения или порчи спортивного инвентаря, взятого в аренду,
Арендодатель оставляет за собой право привлечь Арендатора к ответственности, как при помощи
сотрудников полиции, так и через суд. Арендодатель не несёт ответственности за возможные не
благоприятные для Арендатора последствия, связанные с информированием органов полиции о
невозврате спортивного инвентаря в установленный срок.
При возврате спортивного инвентаря Арендодатель вправе провести проверку его технического
состояния в присутствии Арендатора. В Чек-квитанции Арендодателем делается отметка о возврате
спортивного инвентаря.
Арендодатель не несёт ответственность за здоровье Арендатора и причинение Арендатором
ущерба третьим лицам на всем протяжении времени аренды.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор обязан осуществить предварительную оплату полной стоимости аренды спортивного
инвентаря. Спортивный инвентарь выдается Арендатору только после произведенной оплаты
аренды. Один экземпляр Чек-квитанции остается у Арендодателя, а другой - у Арендатора.
Арендатор обязан проверить комплектность и исправность спортивного инвентаря при получении.
Арендатор обязан бережно относиться к полученному спортивному инвентарю в период его
эксплуатации, проявляя необходимую осмотрительность и внимательность, обеспечивать его
сохранность с момента получения и до момента его возврата Арендодателю. Арендатор обязуется
не применять спортивный инвентарь для выполнения спортивных трюков а использовать его только
по функциональному назначению.
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Арендатору запрещается производить ремонт арендованного спортивного инвентаря своими силами
без согласования с Арендодателем. Арендатор обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию и
предоставить спортивный инвентарь Арендодателю при обнаружении его недостатков или
повреждения.
Арендатору запрещается передавать полученный в аренду спортивный инвентарь и управление им
другим лицам без письменного согласия Арендодателя.
По истечении срока аренды Арендатор обязан возвратить инвентарь Арендодателю в
установленное настоящим договором время в технически исправном состоянии, в соответствующей
комплектации. В случае повреждения спортивного инвентаря Арендатор обязуется компенсировать
ущерб в размере стоимости восстановительного ремонта и запасных частей без учёта износа.
В случае невозврата спортивного инвентаря Арендатор обязуется компенсировать его полную
стоимость.
В случае превышения срока аренды, свыше оплаченного более чем на 15 минут, Арендатор
обязуется оплатить время просрочки возврата в соответствии с прейскурантом.
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Помните – спортивный инвентарь является источником повышенной опасности!
Рекомендуем всегда использовать средства защиты, такие как шлем, налокотники, наколенники.
При получении велосипеда с детским креслом особое внимание уделите надежности его
установки. Всегда пристегивайте ребенка специальными ремнями безопасности и используйте
защитный шлем.
В целях безопасности не надевайте широкие штаны, они могут попасть во вращающиеся части
велосипеда и не зацепиться за посторонние предметы.
Запрещается ездить на велосипеде босиком или в сандалиях. Выбирайте обувь, которая имеет
твёрдую подошву и грубый протектор, чтобы не скользить по педалям.
Запрещается прыгать на велосипеде. Прыжки и трюки на велосипеде подвергают серьёзному риску
себя и окружающих, а также провоцируют его поломку.
Соблюдайте ПДД, ездите прямолинейно, показывайте руками направления ваших поворотов.
Будьте внимательны: к машинам; к открытию дверей припаркованных машин; к пешеходам,
переходящим дорогу в неположенных местах; к детям, играющим вблизи от дороги; к ямам и
выбоинам, кирпичам, палкам, стёклам и масляным пятнам - ко всему, что может спровоцировать
ваше падение.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Спортивный инвентарь не застрахован. Арендатор несет полную ответственность за возможные
повреждения или утрату спортивного инвентаря в период аренды и обязуется компенсировать
ущерб в полном объеме.
Арендатор несет полную ответственность за ущерб, нанесенный себе, а также жизни и здоровью
окружающим людям и объектам, в связи с использованием арендованного спортивного инвентаря.
В случае возникновения какого-либо ДТП с участием Арендатора, всю ответственность за
произошедшее несет Арендатор.
Родители, взявшие инвентарь в аренду, несут полную ответственность за действия своих детей и
обязаны обеспечить безопасное катание и провести с ними предварительный инструктаж.
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