Договор проката
(публичная оферта для физических лиц, юридических лиц и ИП)
Индивидуальный предприниматель Невская Елена Николаевна, БИК 048073601,
ИНН 026201547277, ОГРН 30402621110031, именуемая в дальнейшем Арендодатель,
публикует настоящие Условия, являющиеся публичной офертой (предложением) по
предоставлению в аренду имущества во временное пользование.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия, в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ, являются
публичной офертой (предложением) по оказанию услуг проката (с использование SUP
доски/рафта/катамарана/каяка/надувной байдарки, весел и необходимых аксессуаров в
целях освоения водного вида спорта), Арендодателя в адрес физических лиц, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащей существенные условия договора
проката. Арендодатель вправе вносить изменения в оферту в одностороннем порядке.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является принятие
Заказчиком/Арендатором условий настоящего Договора, предусмотренным настоящей
офертой способом, а также иные аналогичные действия, подтверждающие намерения лица
заключить договор. Перечисление денежных средств на счет Арендодателя считается
акцептом настоящей оферты.
1.3. С момента совершения акцепта Арендатор считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
считается вступившим с Арендодателем в договорные отношения в соответствии с
настоящими Условиями.
1.4 Акцепт настоящей оферты означает согласие Арендатора на обработку его
персональных данных и персональных данных в целях исполнения настоящего договора, в
том числе накопление, хранение, использование, обработку, передачу и уничтожение.
1.5. Передаваемое в аренду Имущество и Оборудование является собственностью
Арендодателя. Арендодатель гарантирует, что Имущество и Оборудование на момент
заключения Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога
или спора.
2. Предмет договора.
2.1 Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и
пользование
Имущество,
а
именно
спортивный
инвентарь
(SUP
доски/рафты/катамараны/каяки/надувные байдарки, весла и необходимые аксессуары), а
Заказчик/Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, определяемых в настоящем Договоре. Перечень имущества и
оборудования, передаваемого в аренду обозначено в Приложении №1 к настоящему
договору. Имущество и Оборудование предоставляется Арендатору в аренду в целях
осуществления водного вида спорта на SUP досках/рафтах/катамаранах/каяках/надувных
байдарках по воде.
2.2 Место оказания услуг: г. Уфа
2.3 Срок оказания услуг: по взаимному согласию сторон, отражается в специальном
Журнале проката инвентаря.
3. Права и обязанности и ответственность сторон.
3.1. Арендодатель обязан:

3.1.1. За свой счёт подготовить и передать спортивный инвентарь к передаче в исправном
состоянии, пригодном для использования по назначению (катание по воде).
3.1.2. При возврате оборудование подлежит осмотру приёмщиком в присутствии
Арендатора с целью проверки исправности инвентаря на комплектность и
наличия/отсутствия
повреждений.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать инвентарь в точном соответствии с его назначением, бережно
относиться к имуществу, соблюдать правила эксплуатации, не нарушать правил техники
безопасности использования.
3.2.2
Своевременно
и
в
полном
размере
вносить
арендную
плату.
3.2.3. Возвратить инвентарь в надлежащем состоянии с учётом нормального износа по
истечении срока действия настоящего договора или при досрочном его расторжении.
3.2.4 Возместить причиненные инвентарю повреждения. Под повреждениями понимаются:
нарушения целостности и работоспособности арендуемого имущества (инвентаря),
механические повреждения компонентов инвентаря, обрывы элементов крепления и т.п.,
путем оплаты Арендодателю стоимости ремонта инвентаря, согласно действующим
тарифам Арендодателя в полном объёме.
3.2.5. В случаях, не подлежащих ремонту поломки инвентаря, а также в случаях его утраты,
оплатить полную стоимость инвентаря, указанного в договоре, согласно действующим
тарифам Арендодателя.
3.2.6. Соблюдать условия пользовательского соглашения, размещенного на сайте supufa.ru
3.2.7. Арендатор обязан ознакомиться и строго соблюдать инструкцию по использованию
инвентаря (Приложение №1).
3.2.8.Передача в аренду сапа осуществляется лицам, достигшим возраста 18 лет по
предъявлению документа, удостоверяющего личность. Лицам, не достигшим 18 лет, сап
предоставляется в аренду с письменного согласия родителя, опекуна либо иного
совершеннолетнего ответственного лица.
3.2.9. Ответственность за сохранность инвентаря с момента его передачи от прокатчика
арендатору несет арендатор. За сохранность инвентаря, переданного несовершеннолетнему
с согласия его родителя, опекуна либо иного совершеннолетнего ответственного лица,
ответственность несут последние.
3.2.10.Арендодатель не несет ответственность за несоблюдение арендаторами правил
поведения и техники безопасности при эксплуатации переданного инвентаря, в том числе
на водных объектах и вне, соблюдения общепризнанных норм поведения, эксплуатации
инвентаря с нарушением инструкции по его использованию.
3.2.11. Ответственность за вред, причиненный здоровью кого-либо (в том числе арендатора
инвентаря), материальный ущерб, а равно порчу инвентаря несет исключительно его
арендатор.
3.2.12. Арендатор/Заказчик осведомлен о наличии имеющихся у него хронических
заболеваний и последствий, возможных аллергических реакциях (анафилактического шока)
и противопоказаниях, и сообщил заблаговременно о наличии последних Арендодателю
(сотруднику Проката)
3.2.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.14. В случае возврата спортивного инвентаря пункта Проката (предусмотренного п. 2.1
настоящего Договора) в ненадлежащем состоянии, а именно:
- с механическими повреждения (загрязнения, сколы, царапины), влекущие потерю
товарного вида спортивного инвентаря, Арендатор обязан оплатить штраф Арендодателю
в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую испорченную единицу инвентаря.
3.2.15. В случае возврата спортивного инвентаря с механическими повреждениями,
повлекшими невозможность его дальнейшее использование без проведения

соответствующего ремонта (проколы и/или поломки) Арендатор обязан компенсировать
затраты на ремонт в размере от 3000-10 000 (От трех тысяч до Десяти тысяч) рублей в
зависимости от сложности и объёма ремонтных работ и оплатить штраф в размере 3000
(Трех тысяч) рублей за каждую испорченную единицу инвентаря.
3.2.16. В случае возврата спортивного инвентаря с механическими повреждениями,
повлекшими невозможность его дальнейшее использование, либо невозврат инвентаря,
Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость, приведенного в негодность,
либо невозвращенного инвентаря согласно рыночной стоимости соответствующего товара
и оплатить штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждую испорченную единицу
инвентаря.
4. Акцепт Оферты. Стоимость и порядок оплаты арендной платы.
4.1.Арендная плата за имущество (инвентарь) устанавливается в размере, указанном в
Заказе, включающем в себя наименование имущества, количество комплектов, количество
часов предполагаемого проката).
4.2. Арендная плата вносится единовременным платежом при принятии инвентаря
Арендатором по данному договору, путем поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя, либо путем внесения наличных средств.
4.3
Настоящий
договор
заключен
на
срок,
указанный
в
Заказе.
5. Порядок возврата инвентаря. Прочие условия
5.1. При возврате оборудование подлежит осмотру приёмщиком в присутствии Арендатора
с целью проверки исправности инвентаря на комплектности и наличия/отсутствия
повреждений.
5.2 Арендатор вправе отказаться от договора в любое время после его получения. В случае
досрочного возврата инвентаря, возврат ранее уплаченной арендной платы не
производится. В случае отказа от заказа в срок менее чем за 12 часов до времени получения
инвентаря, полученная предоплата возврату не подлежит и является штрафом за нарушение
обязательств Арендатором.
5.3. Арендатор не вправе требовать замены инвентаря, если инвентарь был выдан в
исправном состоянии. В случае замены исправного инвентаря, сумма по действующему
договору не возвращается. Заключается новый договор аренды требуемого инвентаря в
соответствии с пожеланиями Арендатора и на условиях, согласованных в новом договоре
аренды.
5.4 Арендодатель уведомляет Арендатора о том, что спортивный инвентарь, передаваемый
в аренду по Договору, может являться как новым, так и быть использованным многократно.
Арендодатель при этом гарантирует, что имущество находятся в исправном состоянии с
учётом естественного износа.
5.5. При отсутствии повреждений арендуемого оборудования, Арендатор сдаёт спортивный
инвентарь, при необходимости производит доплату сверх оплаченного времени, указанного
в Заказе.
5.6. Арендодатель не несёт ответственность за полученные Арендатором и/или третьими
лицами травмы, которые могут явиться результатом использования и применения
арендованного инвентаря, а также иную материальную, административную или уголовную
ответственность. За все результаты использования и применения арендованного инвентаря
несёт ответственность Арендатор.
5.7. В случае порчи или утраты арендуемого инвентаря (одн, Арендатор обязуется
выплатить Арендодателю штраф в соответствии с Приложением 1 к данному договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент з аключения
договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2 К обстоятельствам непреодолимой силы в том числе относятся: погодные условия
(туман, плохая видимость, сильный ветер, дождь, продолжительные ливни и грозы и пр.)

7. Гарантии
7.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем акцепта
Оферты, Арендатор заверяет и гарантирует Арендодателю, что:
● Арендатор указал достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического
лица Арендатора при оформлении Заявки на заключение договора аренды и платежных
документов при оплате арендной платы Арендодателя в рамках настоящего Договора.
Арендатор заключает настоящий Договор добровольно, при этом Арендатор:
● полностью ознакомился с условиями Оферты,
● полностью понимает предмет Оферты и настоящего Договора,
● полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения настоящего Договора.
● Арендатор обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут стараться решать путем переговоров. При невозможности достичь
взаимоприемлемого решения, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту
нахождения Ответчика.
8.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. Перечень имущества, передаваемого в аренду,
Приложение №2. Инструкция по использованию инвентаря.

Приложение № 1
к договору аренды
имущества
от «7» июля 2020 года
Перечень имущества, передаваемого в аренду

№

Наименование

Единицы
измерен.

Количество

Стоимость
имущества,
руб

Размер
арендной
платы, руб.

1

Sup-доска

1

1

20 000

1000

2

Весло

1

1

2 000

-

3

Киль

1

1

2 000

-

4

Спас-жилет

1

1

2 000

-

5

Каяк одноместный

1

1

30 000

2000

1500
6

7

Каяк двухместный

Катамаран

1

1

40 000

(одно
место)

800
(взрослый,
место)
1

1

30 000
700
(детский,
место)

8

Надувная байдарка

1

1

20 000

1000

