Публичный договор-оферта
проката туристического снаряжения
г. Пермь

01 января 2022 г.

Центр загородного отдыха «Гора Снегири» , именуемый в дальнейшем
"Арендодатель", в лице индивидуального предпринимателя Кузьмичева
Даниила Владимировича, действующего на основании, ОГРНИП
304590531400190, с одной стороны предоставит услуги проката спортивного и
туристического снаряжения любому юридическому или физическому лицу,
именуемому в дальнейшем - "Арендатор".
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату снаряжения во
временное владение и пользование.
1.2. Передаваемое в аренду Арендатору снаряжение находится в исправном
состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к снаряжению,
используемому для целей в соответствии с назначением указанного снаряжения.
1.3. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
снаряжения, которые были им оговорены при заключении Договора аренды или
были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены
Арендатором во время осмотра снаряжения или проверки его исправности при
заключении Договора или передаче снаряжения Арендатору во исполнение
условий настоящего Договора аренды.
1.4. По истечении срока аренды Арендатор обязуется вернуть Арендодателю
полученное по Договору снаряжение в чистом виде и исправном состоянии.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты
является осуществление Арендатором оплаты предложенных Арендодателем
услуг
1.6. 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.
1.7. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право
пользователя вступать в договорные отношения с Арендодателем.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. За пользование имуществом, предоставленным по Договору проката
Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере, в
соответствии с действующим прейскурантом.
2.2. Форма оплата – наличными денежными средствами или переводом на карту
Сбербанка РФ.

2.3. Порядок начисления арендной платы производится кратно часам и суткам
и округляются в большую сторону.
2.4. В случае досрочного возврата имущества Арендатором Арендодатель
возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы,
исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА
3.1. Снаряжение предоставляется в аренду после получения Арендодателем от
Арендатора: прав на управление ТС или залога.
3.2. Арендодатель обязуется при передаче снаряжения в аренду Арендатору
продемонстрировать комплектность спортивно-туристического снаряжения
Арендатору, а Арендатор должен, соответственно, проверить
работоспособность, исправность и комплектность снаряжения. Проверить
правильность настроек в соответствии с личными параметрами.
3.3. При возврате туристического снаряжения Арендатором Арендодатель в
присутствии Арендатора производит проверку его работоспособности,
комплектности.
3.4. При задержке сдачи спортивно-туристического снаряжения свыше
установленного срока Арендатор обязан оплатить Арендодателю арендную
плату за просроченные и последующие сутки в пятикратном размере от
соответствующих тарифов на это снаряжение
3.5. При возврате спортивно-туристического снаряжения в случае установления
факта явной неисправности или некомплектности, или наличия явных
нарушений иных технических характеристик, составляется акт приемки
туристического снаряжения. В акте указываются видимые повреждения, а также
Арендодатель оставляет за собой срок до 5 рабочих дней на выявление скрытых
дефектов. В течение 14 календарных дней после составления акта приемки
снаряжения Арендодатель предоставляет счет Арендатору, который последний
должен оплатить в течение 20 календарных дней с момента предоставления
счета. В случае неуплаты Арендатором всей суммы счета Арендодатель вправе
обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.
3.6. Арендатор не несет ответственности за повреждения, связанные с
естественным износом деталей и механизмов, а также официально и
документально подтвержденными форс-мажорными обстоятельствами.
3.7. Если снаряжение не подлежит восстановлению, а также в случае утери
снаряжения (в т. ч. вследствие его хищения), Арендатор обязан возместить
Арендодателю все затраты, связанные с приобретением такого же, либо
аналогичного снаряжения (нового) по ценам действующим на момент
установления факта утери (в т.ч. хищения) снаряжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в
аренду снаряжения.
4.1.2. Предоставить Арендатору снаряжение в технически исправном состоянии
4.1.3. В случае выявления неисправности, произошедшей по вине Арендодателя,
а равно в случае проведения ремонта этого снаряжения, заменить снаряжение на
другое, в случае его наличия.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Не передавать взятое в аренду туристическое снаряжение в безвозмездное
пользование или на иных основаниях третьим лицам, без согласования с
Арендодателем.
4.2.2. Не вскрывать, не модифицировать снаряжение никаким образом, не
производить какое-либо техническое обслуживание и ремонт.
4.3.3. В случае повреждения или утраты снаряжения 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.
4.3.4. Проверить работоспособность, исправность и комплектность снаряжения.
Проверить правильность настроек в соответствии с личными параметрами.
4.3.5. Самостоятельно ознакомится с правилами эксплуатации и безопасного
использования снаряжения. Соблюдать и выполнять правила эксплуатации и
безопасного использования снаряжения.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановление
снаряжения (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 после окончания 3-хдневной отсрочки. Арендодатель
вправе подать судебный иск.
6.3. При возврате Арендатором неисправного, а также в ненадлежащем
техническом состоянии снаряжения Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора оплаты расходов по ремонту такого снаряжения. Если при возврате
снаряжения установлена утрата или его некомплектность, Арендодатель вправе

потребовать от Арендатора оплаты фактических затрат на покупку
аналогичного снаряжения или их недостающих частей.
6.4. За передачу снаряжения 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 снаряжения, досрочно вернуть переданное имущество.
6.5. Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть
причинён жизни, здоровью и имуществу Арендатора, непосредственному
пользователю снаряжения, иным лицам и окружающей среде по причине
нарушения Арендатором правил эксплуатации и безопасного использования
снаряжения.
6.6. Арендодатель не несет ответственность за упущенную выгоду клиента или
третьих лиц, возникшую в результате поломки или плохой работы снаряжения.
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 и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Полное наименование организации –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Кузьмичев Даниил Владимирович
Адрес организации - 664050, РОССИЯ, Пермский край, д. Глушата
614029 Ул. Горнолыжная 14
Тел. +7 912 9813101
ИНН 590500652277
ОГРНИП 304590531400190

