
Правила Проката лыжного инвентаря 

 

Лыжи, ботинки и палки (ИНВЕНТАРЬ) арендуются лицам в возрасте более 18 лет, также 

предоставляются документы или вносится залог в размере 3000 руб., (5000 руб. за гоночные 

лыжи) соответственно. 

Лыжи, палки и ботинки не застрахованы от кражи или других повреждений, так что 

арендатор несет финансовую ответственность за арендуемый ИНВЕНТАРЬ. 

1. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 

1.1 АРЕНДАТОР, подписывая документ о принятии ИНВЕНТАРЯ, соглашается и 

подтверждает, что: 

1.2 ИНВЕНТАРЬ был проверен и готов к использованию и нет никаких жалоб на его 

техническое состояние; 

1.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ (здесь и далее ТРОО «спортивный клуб «Удача») предоставил всю 

необходимую информацию об использовании ИНВЕНТАРЯ; 

1.4 АРЕНДАТОР физически здоровый и имеет все нужные навыки и опыт по 

пользованию ИНВЕНТАРЯ. 

2. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВАТ ИНВЕНТАРЯ 

2.1 АРЕНДАТОР, подписывая данный документ, подтверждает, что ИНВЕНТАРЬ был 

передан исправным и полностью укомплектован. Если ИНВЕНТАРЬ возвращается 

поврежденным или неполной комплектации, ущерб (палки – 400 руб, лыжи 1100 руб и 2000 руб 

за гоночные, крепления 400 руб) полностью возмещает АРЕНДАТОР непосредственно в момент 

возврата ИНВЕНТАРЯ; 

2.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право требовать от АРЕНДАТОРА денежный залог за 

арендуемый ИНВЕНТАРЬ; 

2.3 ИНВЕНТАРЬ должен быть возвращен АРЕНДОДАТЕЛЮ в взаимосогласованное 

время. За один час до окончания работы выдача прекращается. Возвратив ИНВЕНТАРЬ позже, 

стоимость аренды будет пересчитана, в случае катания менее часа оплата взимается за один час. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 АРЕНДАТОР обязан беречь арендованный инвентарь и использовать его по прямому 

назначению; 

3.2 АРЕНДАТОР должен платить за услуги по расценкам АРЕНДОДАТЕЛЯ; 

3.3 АРЕНДАТОР должен немедленно информировать АРЕНДОДАТЕЛЯ о поломках 

ИНВЕНТАРЯ; 

3.4 По правилам АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР должен покрыть ущерб нанесенный по 

его вине. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1 АРЕНДАТОР полностью и безоговорочно ответственный за использование 

арендованного ИНВЕНТАРЯ в период от передачи до его возвращения; 

4.2 АРЕНДАТОР несет полную ответственность за свое здоровье во время аренды 

ИНВЕНТАРЯ. 

4.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, причиненный АРЕНДАТОРОМ 

третьим лицам. 

 

С приведёнными выше Правилами Проката ознакомлен: 

 

Арендатор_____________________________, ___________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

время проката с «________»    до  «_______»___________________________________________ 
(инвентарь) 

 

Арендодатель: ТРОО «Спортивный клуб «Удача»____________________________________ 


