14. Правила пользования прокатом велосипедов/спортивного
оборудования и инвентаря на курорте «Горки Город»
1. Инвентарь выдается/обслуживается в пункте проката, расположенном
на территории Курорта «Горки Город».
Начало и окончание работы пункта проката устанавливается в
соответствии с режимом работы Курорта, с которым Клиент может ознакомиться
на официально сайте Курорта и информационных стендах, расположенных в
общедоступных местах Курорта.
2.
Стоимость
проката/обслуживания
инвентаря
определяется
действующими тарифами, с которым можно ознакомиться на стендах,
расположенных в общедоступных местах пункта проката и кассовых узлах.
3. Акцепт настоящей оферты на прокат инвентаря Клиентом оформляется
путем подписания Клиентом залогового обязательства по выдаче инвентаря в
прокат по форме, являющейся неотъемлемой частью настоящей оферты.
При подписании заявления Клиент обязан представить паспорт или
водительское удостоверение. Реквизиты указанных документов отражаются в
залоговом обязательстве по выдаче инвентаря в прокат.
4. Клиент, выполнивший все условия, указанные в пункте №3 настоящих
Правил считается ознакомившимся и согласившимся со следующими условиями
и документами:
- с настоящими Правилами;
- с условиями обработки персональных данных;
- с установленными рабочими параметрами;
- соглашается освободить от ответственности Курорта, Общество, его
сотрудников и руководство в случае получения травм при использовании
инвентаря.
5. Клиент обязан вернуть взятый напрокат инвентарь в часы работы пункта
проката и в той же комплектности и состоянии, в котором он его получил.
Одновременно с возвратом оборудования, Клиент обязан оплатить стоимость
проката согласно действующим тарифам в кассу Курорта.
6. В случае утраты или повреждения оборудования (инвентаря),
сотрудниками пункта проката в присутствии Клиента составляется акт о
повреждении прокатного инвентаря, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства Клиента;
- наименование утраченного или поврежденного оборудования;
- характер повреждения и стоимость восстановительного ремонта или
полная стоимость инвентаря (если инвентарь не подлежит восстановлению).
В случае повреждения инвентаря оплата производится в кассах Курорта
согласно утвержденным тарифам и на основании указанного акта, составленного
сотрудником проката и подписанным Клиентом.
На основании фискального чека об оплате проката и поврежденного
инвентаря действие договора проката прекращается.
7. Клиент несёт имущественную ответственность за взятое в прокат
имущество (инвентарь) согласно утвержденным тарифам, с которыми можно

ознакомиться на стендах, расположенных в общедоступных местах пункта
проката и кассовых узлов.
8. Удовлетворение требований Общества об оплате поврежденного
(утраченного) инвентаря производится за счет Клиента в следующих случаях:
а) не возвращение Клиентом взятого напрокат имущества с момента
истечения обусловленного в заявлении срока проката;
б) возвращение Клиентом имущества в состоянии, не соответствующим
тому состоянию, в котором он его получал (невозможно провести ремонт,
который позволит восстановить первоначальные потребительские свойства
инвентаря и безопасно эксплуатировать его в дальнейшем).
9. Общество производит расчет суммы возмещения стоимости
поврежденного (утраченного) инвентаря после наступления случаев, указанных
в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящих Правил. Расчет отражаются в акте о
повреждении (утрате) прокатного инвентаря, который передается Клиенту под
роспись или направляется Клиенту заказным отправлением (в случае отказа
Клиента от подписи).
10. Выдача инвентаря в прокат производится сотрудниками пункта
проката Курорта, которые в присутствии Клиента проверяют исправность и
комплектность инвентаря, производят регулировку в соответствии с
физическими параметрами и уровнем катания.
11. Ни наклейки на взятом в прокат инвентаре, на которых указан
собственник инвентаря, ни надписи на них не могут удаляться или изменяться
Клиентом.
12. Клиент обязуется не продавать, не передавать в залог, не отчуждать или
иным образом не обременять правами третьих лиц взятый в прокат инвентарь.
Передача взятого в прокат инвентаря третьим лицам запрещена.
13. Клиент подтверждает, что он в состоянии пользоваться арендованным
инвентарем и обязуется использовать его лично. Клиент обязуется использовать
арендованный инвентарь аккуратно и без угрозы жизни и здоровью третьих лиц,
в соответствии с настоящими Правилами. Клиент обязуется поддерживать
инвентарь в исправном состоянии, а также использовать и содержать его в
соответствии с его назначением.
14. Катание разрешено только на территории Курорта «Горки город».
Запрещено катание на автомобильных дорогах. В случае возникновения какоголибо ДТП с участием клиента, последний несёт всю ответственность за
произошедшее. Клиент обязуется соблюдать Правила Дорожного Движения при
использовании велосипеда.

