Компенсация за порчу и утерю вело-инвентаря.
Вид инвентаря
Круизерный велосипед
Круизерный велосипед 2-х местный
Велосипед хардтейл
Велосипед 2-х подвес кросс кантри
Велосипед 2-х подвес даунхилл
Детский/подростковый велосипед
Шлем
Очки-маска
Защита спина+плечи
Защита голень +колени
Защита локтей

Цена (в рублях РФ),
в т.ч. НДС.
Повреждение
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
1000 руб.
–

Поломка/утеря
20000 руб.
25000 руб.
40000 руб.
70000 руб.
110000 руб.
15000 руб.
1500 руб.
500 руб.
5000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

Все цены указаны в рублях (в том числе НДС по ставке, определяемой в соответствии с
действующим на текущую дату законодательством РФ о налогах и сборах)

Компенсация за поломку отдельных частей велосипеда для всех велосипедов.
Прокол колеса
Поломка педали
Разрыв тормозного тросика
Поломка/разрыв цепи
Поломка/повреждение звездочки
Поломка/повреждение сиденья
Поломка/повреждение руля
Поломка/повреждение шатуна
Поломка/повреждение заднего воздушного
амортизатора
Поломка/повреждение петуха

200 руб.
1000 руб.
200 руб.
500/1000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
2000 руб.
1500 руб.
7000 руб.
1000 руб.

Все цены указаны в рублях (в том числе НДС по ставке, определяемой в соответствии с
действующим на текущую дату законодательством РФ о налогах и сборах)

Компенсация за поломку отдельных частей велосипеда по моделям велосипедов.
Поломка
Круизерные велосипеды (в том числе тандэм)
Переключатель
700 руб.
задний/передний
Тормозная рукоятка
500 руб.
Обод калеса (диск)
Хардтейлы и велосипеды кросс кантри
Переключатель
2000 руб.
передний/задний
Шифтер(монетка)
2000 руб.
Обод колеса (диск)
Повреждение рамы
Передняя
5000 руб.
амортизационная вилка

Легкая
деформация
/повреждение

Необратимая
деформация

300 руб.

1000 руб.

300 руб.
2000 руб.
2000 руб.

2000 руб.
20000 руб.

Велосипед 2-х подвес даунхилл
Переключатель
передний/задний
Шифтер(монетка)
Тормозная рукоятка
Обод колеса (диск)
Повреждение рамы
Передняя
амортизационная вилка

3000 руб.
2000 руб.
2000 руб.
10000 руб.

500 руб.
2000 руб.
2000 руб.

3500 руб.
50000 руб.

Все цены указаны в рублях (в том числе НДС по ставке, определяемой в соответствии с
действующим на текущую дату законодательством РФ о налогах и сборах)

*Повреждение - инвентарь поврежден, но его дальнейшая эксплуатация
возможна.
*Поломка - любое необратимое повреждение инвентаря, приводящие к
невозможности его дальнейшей эксплуатации или утрата инвентаря.

