ПРАВИЛА ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила проката инвентаря являются офертой Общества с
ограниченной ответственностью «Норд» - то есть официальным предложением
физическим лицам (Клиентам) заключить публичный договор проката инвентаря (далее
также – Договор проката) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.2. Правила проката инвентаря регулируют отношения, возникающие между
Арендодателем и Клиентами (далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности –
Сторона) в связи с предоставлением Арендодателем в аренду (временное владение и
пользование) Инвентаря за плату.
1.3. Договор проката будет считаться заключённым с момента совершения
Клиентом действий, предусмотренных Правилами и означающих безоговорочное
принятие Правил в полном объёме без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
1.4. Действующая редакция Правил проката инвентаря размещается на Сайте
и/или в Точках проката.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Арендодатель или Велострана – общество с ограниченной
ответственностью «Норд», ИНН: 7718302226, ОГРН: 5147746209925, расположенное по
адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д.16 стр.2.
2.2. Инвентарь – велосипеды или аксессуары, предлагаемые Арендодателем к
прокату посредством Сайта Арендодателя или в Точке проката.
2.3. Клиент – физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет, имеющее
намерение заключить или заключающее Договор проката исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
2.4. Обеспечительный взнос – денежная сумма, внесённая Клиентом
Арендодателю, обеспечивающая исполнение обязательств Клиента перед Арендодателем,
вытекающих из Договора проката, в том числе обязанность по возврату Инвентаря,
возмещению убытков или уплате неустойки в случае нарушения Договора проката.
Проценты на обеспечительный взнос не начисляются и не выплачиваются.
2.5. Сайт – интернет-сайт Арендодателя, размещённый в сети Интернет по
адресу http://www.veloprokat.ru/.
2.6. Сотрудник – представитель Арендодателя в Точке проката либо
осуществляющий Доставку, взаимодействующий с Клиентом по вопросам Проката,
включая проведение инструктажа, приём-передачу Инвентаря, взимание оплаты и
совершение иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.
2.7. Тариф – ставка повременной оплаты пользования единицей Инвентаря
(проката), утверждённая Арендодателем и действующая на дату передачи Инвентаря в
прокат.

2.8. Точка проката – организованное и специально оборудование место выдачи
или возврата (приёма-передачи) Инвентаря.
2.9. Доставка – дополнительный сервис Арендодателя, заключающийся в
передаче Клиенту предварительно заказанного на Сайте Арендодателя Инвентаря в месте
нахождения Клиента, отличном от Точки проката. Условия Доставки публикуются на
Сайте.
3.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОКАТА

3.1. Прокат Инвентаря возможен исключительно на условиях настоящих Правил
и в соответствии с Договором проката.
3.2. Существенные условия Договора проката (стоимость, срок проката и т.п.),
не указанные в настоящих Правилах, фиксируются в Акте передачи имущества,
подписанном Сторонами.
3.3. Договор проката считается заключённым после подписания Акта передачи
имущества Сотрудником и Клиентом. Договор проката заключается с Клиентом
исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель обязуется предоставить Инвентарь в прокат Клиенту
в технически исправном состоянии на условиях настоящих Правил.
4.2. Сотрудник Арендодателя знакомит Клиента с условиями проката,
правилами техники безопасности, инструкциями по эксплуатации Инвентаря, а также
предоставляет иную информацию, относящуюся к Инвентарю или условиям проката, в
том числе заполняет и предоставляет к подписанию Акт передачи имущества, а при
возврате Инвентаря – Акт возврата.
4.3. Арендодатель обязуется утвердить Тарифы и опубликовать их на Сайте
и/или в информационных материалах в Точках проката. При несоответствии Тарифов,
приведённых в информационных материалах, Тарифам, указанным на Сайте, для расчёта
стоимости проката применяется Тариф, указанный на Сайте.
4.4. Арендодатель обязуется утвердить размер Обеспечительного взноса и
довести его до сведения Клиента посредством Сайта или информационных материалов в
Точках проката. Размер Обеспечительного взноса определяется Арендодателем в
зависимости от стоимости и иных характеристик Инвентаря. При несоответствии размера
Обеспечительного взноса, приведённого в информационных материалах, размеру
Обеспечительного взноса, указанному на Сайте, при взаимоотношении с Клиентом
применяется размер Обеспечительного взноса, указанный на Сайте.
4.5. Арендодатель имеет право зачесть Обеспечительный взнос в счёт оплаты
стоимости Проката, выплаты неустойки, возмещения убытков и иных денежных
обязательств Клиента перед Арендодателем.
4.6. Арендодатель имеет право реализовать функционал заказа проката
Инвентаря и предоставить возможность использования сервиса Доставка на Сайте
Арендодателя. Арендодатель может ограничить или прекратить реализацию указанного в
настоящем пункте функционала в одностороннем порядке.
4.7. Арендодатель вправе ограничивать территорию использования взятого в
прокат Инвентаря. Информация о таком ограничении указывается в Акте передачи
имущества, информационных материалах в Точках проката или на Сайте.

4.8. Арендодатель вправе отказать в предоставлении Инвентаря в прокат
Клиентам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или
иного опьянения, а также Клиентам, предоставляющим документы, вызывающие
сомнение Сотрудника в их подлинности данных документов.
4.9. Арендодатель вправе устанавливать режим работы Точек проката по своей
инициативе, публикуя актуальный режим работы Точек проката на Сайте Арендодателя.
Режим работы Точек проката должен соответствовать согласованному в Договоре проката
с Клиентом времени возврата Инвентаря.
4.10. Арендодатель вправе проводить стимулирующие мероприятия или
устанавливать особые условия проката (далее - специальные акции), Инвентаря с целью
увеличения потребительского спроса к услугам и товарам Арендодателя. Срок, порядок и
условия проведения специальных акций публикуются на Сайте Арендодателя.
4.11. Арендодатель вправе отказать Клиенту в прокате Инвентаря на условиях
специальных акций в случае, когда у Арендодателя отсутствует техническая возможность
предоставления в прокат Инвентаря, участвующего в акции либо если такая специальная
акция не распространяется на отдельные Точки проката.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. До получения Инвентаря Клиент обязуется ознакомиться с действующей
редакцией Правил, инструкциями по эксплуатации Инвентаря, техникой безопасности,
размером Обеспечительного взноса и Тарифами Арендодателя.
5.2. Клиент обязуется уплатить Арендодателю Обеспечительный взнос по
ставкам, утверждённым Арендодателем.
5.3. При получении Инвентаря Клиент обязуется проверить его комплектность и
исправность и подписать Акт передачи имущества.
5.4. Клиент обязуется бережно относиться к взятому напрокат Инвентарю и
использовать его в соответствии с настоящими Правилами и только по прямому
функциональному назначению.
5.5. Клиент обязуется не использовать Инвентарь в предпринимательских или
каких-либо противоправных целях.
5.6. Клиент обязуется при использовании Инвентаря соблюдать Правила
дорожного движения, а также иные обязательные нормативы и правила, установленные
действующим законодательством.
5.7. Клиент обязуется оплатить прокат, исходя из применяемого Тарифа. При
использовании Инвентаря сверх ранее согласованного срока, стоимость проката за
превышенный период и/или неустойка за несвоевременный возврат Инвентаря, в случае
её применения Арендодателем, оплачивается не позднее наступления момента возврата
Инвентаря по Акту возврата. Первые 15 (пятнадцать) минут первого часа проката не
тарифицируются.
5.8. Оплата осуществляется путём внесения наличных денежных средств в кассу
Арендодателя или посредством безналичного перевода денежных средств
(с использованием платёжной карты, если такая опция предусмотрена Арендодателем
в Точке проката или при Доставке). Оплата неполной единицы времени производится
с округлением до полной единицы в большую сторону (за исключением первых 15 минут
первого часа проката).

5.9. Клиент обязуется возвратить Инвентарь в Точку проката, указанную в Акте
передачи имущества, если иное не оговорено при Доставке или ином документе,
подписанном Арендодателем и Клиентом.
5.10. Клиент обязуется вернуть Инвентарь в исправном состоянии по Акту
возврата. Если при оформлении возврата Сотрудником будут выявлены неисправности
и/или повреждения Инвентаря, которая обусловлена нарушением правил эксплуатации
Инвентаря или техники безопасности, Клиент возмещает Арендодателю стоимость
нанесённого ущерба в соответствии с прейскурантом на ремонтные работы указанным на
сайте www.velomasterskaya.ru/uslugi/.
5.11. При утрате Инвентаря или причинении повреждений до степени,
препятствующей восстановлению Инвентаря, Клиент возмещает его балансовую
стоимость, указанную в Акте передачи имущества.
5.12. Клиент обязуется предоставить согласие на обработку его персональных
данных (ФИО, места жительства (и/или адреса Доставки), паспортных данных, номера
телефона, адресов электронной почты и иных данных, переданных Арендодателю для
исполнения Договора проката) Арендодателем путём сбора (получение, приём), записи,
хранения, систематизации, изменения, уточнения, удаления, копирования, уничтожения,
блокирования, передачи на срок исполнения Договора проката, а также в течение сроков,
предусмотренных законодательством, для целей связи с Клиентом, розыска Клиента при
возникновении нештатных ситуаций, а также компенсации возможных убытков,
причинённых действиями Клиента.
5.13. Клиент имеет право заказать прокат Инвентаря с использованием Сайта, в
том числе использовать сервис «Доставка» при наличии технической возможности и
реализации данного функционала Арендодателем.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ

6.1. Клиент несёт ответственность за причинение убытков имуществу
Арендодателя в полном объёме.
6.2.
В случае причинения Клиентом ущерба здоровью или имуществу третьих
лиц, всю ответственность перед такими третьими лицами несёт Клиент.
6.3. При прокате Инвентаря, относящегося к категории Детские или
Подростковые велосипеды, ответственность за их использование малолетними детьми и
подростками, несёт Клиент (в том числе за разъяснение правил эксплуатации Инвентаря и
техники безопасности).
6.4. В случае несвоевременного возврата Инвентаря Арендодатель имеет право
применить неустойку. Неустойка рассчитывается как применение двукратного Тарифа к
времени использования Инвентаря сверх согласованного срока проката. Применение
неустойки является правом, но не обязанностью Арендодателя.
6.5. В случае причинения ущерба имуществу Арендодателя, необходимости
оплаты стоимости проката Инвентаря, компенсации убытков или выплаты неустойки,
Арендодатель имеет право произвести зачёт возникших денежных обязательств Клиента
перед Арендодателем из суммы Обеспечительного взноса.
6.6. Арендодатель не несёт ответственности за причинение ущерба здоровью
и/или имуществу Клиента в результате несоблюдения им техники безопасности или
правил эксплуатации Инвентаря.

6.7. Разногласия, возникающие в процессе заключения или исполнения
Договора, Стороны обязуются решать путём переговоров. Досудебный претензионный
порядок разрешения спора является обязательным. Срок ответа на полученную претензию
– 10 (десять) рабочих дней. Клиент гарантирует Арендодателю, что адрес Клиента,
указанный в Акте передачи имущества, или в документе, удостоверяющим личность,
является актуальным для целей направления претензии или процессуальных документов.
6.8. При невозможности достижения согласия в досудебном порядке, спор
подлежит разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор проката заключается путём подписания Акта передачи имущества в
письменной форме в 2-х экземплярах на русском языке, один из которых вручается
Клиенту, другой – остаётся у Арендодателя.
7.2. Клиент признаёт и соглашается с тем, что информация, указанная на Сайте
Арендодателя (в том числе условия специальных акций), дополняет условия настоящих
Правил проката инвентаря и имеет перед ними превалирующее значение.
7.3. Арендодатель имеет право вносить изменения и дополнения в Правила в
одностороннем порядке. Новая редакция Правил публикуется на Сайте и размещается в
Точках проката не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления в силу.
7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Клиент выражает своё согласие, что указанный при оформлении заказа или
подписании Акта передачи имущества телефон или адрес электронной почты Клиента
может использоваться для связи с Клиентом, направления адресных информационных
сообщений (в том числе sms-сообщений), а также претензий или уведомлений. Переписка
с Клиентом посредством указанных средств коммуникации может быть использована в
суде в качестве доказательства возникновения, исполнения или неисполнения
обязательств.
8.

РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Наименование
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес местонахождения
Банк
К/с
БИК
Телефон
E-mail

ООО «Норд»
7718302226
771801001
5147746209925
127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр.2
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
30101810400000000225
044525225
+7 (495) 120-20-20
info@veloprokat.ru

