ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
г. Челябинск

20.12.2020

ИП Бондаренко Е.В. ИНН: 744701751381, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», предоставит услуги,
указанные ниже любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Арендатор».
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (далее "аренду") имеющиеся у Арендодателя на момент обращения спортивное оборудование, а Арендатор принять передаваемое в аренду оборудование.
1.2. Полный комплект оборудования, которое передается в аренду Арендатору, отражается в квитанции
строгой отчетности, которая составляется при фактической передаче оборудования Арендатору.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является осуществление
Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг
1.4. Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных взаимоотношениях между
Арендодателем и Арендатором; принятие ее Арендатором означает, что все условия поняты и приняты в
полном объеме.
1.5. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор подтверждает свою правоспособность и
дееспособность, а также законное право пользователя вступать в договорные отношения с Арендодателем.
2. Порядок начисления арендной платы
2.1. Порядок начисления арендной платы производится кратно суткам и округляются в большую сторону.
2.2. Арендатор обязуется возвратить переданное ему Арендодателем в аренду оборудование в исправном
состоянии с приложением всех ранее переданных комплектующих.
3. Порядок передачи и возврата оборудования
3.1. Оборудование предоставляется в аренду после получения Арендодателем от Арендатора залога.
Арендатору необходимо иметь при себе паспорт.
3.2. Арендодатель обязуется при передаче оборудования в аренду Арендатору продемонстрировать
работоспособность, исправность и комплектность спортивного оборудования Арендатору, а Арендатор
должен, соответственно, проверить работоспособность, исправность и комплектность оборудования.
3.3. При возврате спортивного оборудования Арендатором Арендодатель в присутствии Арендатора
производит проверку его работоспособности, комплектности.
3.4. При задержке сдачи арендованного спортивного оборудования свыше установленного срока Арендатор
обязан оплатить Арендодателю арендную плату за просроченные и последующие сутки в соответствии с
тарифами на это оборудование.
3.5. При возврате оборудования в случае установления факта явной неисправности или некомплектности или
наличия явных нарушений иных технических характеристик, из залога удерживается сумма в соответствии с
тарифами штрафов за порчу оборудования Приложение 1 настоящего договора.

3.6. Арендатор не несет ответственности за повреждения, связанные с естественным износом деталей и
механизмов.
3.7. Если оборудование не подлежит восстановлению, а также в случае утери оборудования (в т. ч. вследствие
его хищения), Арендатор обязан возместить Арендодателю все затраты, связанные с приобретением такого
же, либо аналогичного оборудования (нового) по ценам действующим на момент установления факта утери
(в т.ч. хищения) оборудования.
3.8. Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности перед Арендодателем,
Арендодатель имеет право удержать денежные средства (или их часть) внесенных Арендатором в залог.
3.9. Если в течение 3-х (трех) рабочих дней Арендатор не представил мотивированных возражений касательно
удержанной суммы на ремонт, либо на утерянное (-ые) комплектующие (Оборудование), вина Арендатора
считается установленной и доказанной в одностороннем порядке.
3.10. Арендатор обязан оплатить арендную плату за аренду утерянного (в т.ч. похищенного) оборудования.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в аренду оборудования.
4.1.2. Предоставить Арендатору спортивное оборудование в технически исправном состоянии
4.1.3. В случае выявления неисправности, произошедшей по вине Арендодателя, а равно в случае проведения
ремонта этого оборудования, заменить оборудование на другое, в случае его наличия.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Не передавать взятое в аренду спортивное оборудование в безвозмездное пользование или на иных
основаниях третьим лицам, без согласования с Арендодателем.
4.2.2. Не вскрывать, не модифицировать оборудование никаким образом, не производить какое-либо
техническое обслуживание и ремонт.
4.3.3. В случае повреждения или утраты оборудования Арендатор обязан незамедлительно в устной форме по
телефону и в письменной форме уведомить Арендодателя о случившемся; причины и размер ущерба
устанавливаются Арендодателем после проведенной диагностики.
5. Цены и порядок расчетов
5.1. Арендная плата за Оборудование устанавливается за сутки в соответствии с прайс-листом,
представленным на сайте компании http://yessport.ru/.
5.4. До момента полного расчёта Арендодатель вправе удерживать залог у себя
5.5. Все цены на аренду оборудования, указаны на сайте компании http:// yessport.ru/
6. Ответственность Сторон
6.1. За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановление оборудования (либо его
комплектующих) Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере
0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. Если Арендатор не производит полный расчет с Арендодателем в течение 20 календарных дней.
Арендодатель вправе подать судебный иск.

6.3. При возврате Арендатором неисправного, а также в ненадлежащем техническом состоянии
оборудования Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты расходов по ремонту такого
оборудования. Если при возврате оборудования установлена утрата или его некомплектность, Арендодатель
вправе потребовать от Арендатора оплаты фактических затрат на покупку аналогичного оборудования или их
недостающих частей.
6.4. За передачу оборудования в пользование третьим лицам без письменного согласия Арендодателя
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере до 20% от общей стоимости,
переданного без согласия Арендодателя оборудования, досрочно вернуть переданное имущество.
6.5. Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть причинён жизни, здоровью и
имуществу Арендатора, непосредственному пользователю Оборудования, иным лицам и окружающей среде
по причине нарушения Арендатором правил эксплуатации и безопасного использования Оборудования.
6.6. Арендодатель не несет ответственность за упущенную выгоду клиента или третьих лиц, возникшую в
результате поломки или плохой работы оборудования.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных обстоятельств.
8. Прочие условия
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с Договором, а также действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты Арендодателя: Адрес местонахождения: РФ, г. Челябинск, Свердловский пр. 64, оф.01,
Телефоны: +7(351)750-88-77 Банковские реквизиты для оплаты: Расчетный счет: 40802810605500011327 Банк:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Корреспондентский счет: 30101810845250000999, БИК: 044525999

Приложение 1
к публичному договору - оферта
на прокат спортивного оборудования
от 20.12.2020
Штрафы за поломку и порчу оборудования (горные лыжи)

Наименование
Сколы на верхней поверхности лыжи
Не глубокие царапины на скользяке лыжи
Сколы и глубокие царапины на скользяке лыжи
Зазубрины на канте лыж
Расслоение структеры лыж
Сколы на креплениях лыж
Поломка механизма крепления лыж
Сколы на ботинках
Поломка защёлок на ботинке
Порезы и разрывы ткани на носке ботинка
Поломка языка ботинка
Трещины на пластике ботинка
Поломка палки

Ед. изм

Сумма, руб.

за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.

1000
250
1000
2500
5000
500
2500
300
1000
1000
1000
5000
1500

Штрафы за поломку и порчу оборудования (Сноуборды)

Наименование
Не глубокие царапины на скользяке доски
Сколы на верхней поверхности сноуборда
Сколы и глубокие царапины на скользяке сноуборда
Зазубрины на канте сноуборда
Расслоение структеры сноуборда
Сколы на креплениях сноуборда
Поломка механизма крепления сноуборда
Сколы и царапины на ботинках
Поломка крючков на ботинке
Порезы и разрывы ткани на носке ботинка
Поломка языка ботинка
Разрыв шнурка ботинка

Ед. изм
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.
за шт.

Сумма, руб.
250
1000
1000
2500
5000
500
2500
300
1000
2500
1000
500

РФ, г. Челябинск, Свердловский пр. 64, оф.01,
Телефоны: +7(351)750-88-77 Банковские реквизиты для оплаты: Расчетный счет: 40802810605500011327 Банк:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Корреспондентский счет: 30101810845250000999, БИК: 044525999

