Правила пользования услугами проката
Взять в прокат оборудование и инструмент в нашей фирме может любой совершеннолетний
гражданин России с пропиской в г. Тюмени, принимающий данные Правила. Если у Вас нет
российского гражданства или Вы прописаны вне города Тюмени договорные отношения
осуществляются на специальных условиях.
Заключение договора
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ договор проката заключается в простой
письменной форме. Договор заключается непосредственно при получении оборудования или
инструмента совместно с актом сдачи в прокат. Для оформления договора необходимо наличие
паспорта. Ваш отказ предоставить свой паспорт для заключения договора, а также контактную
информацию влечет отказ в выдаче имущества.
Передача оборудования и инструмента
При получении инструмента Клиент вместе с менеджером пункта проката должен проверить:
соответствие фактически получаемых инструментов и комплектующих с перечнем имущества,
указанного в Договоре проката и акта сдачи оборудования в прокат;
-

внешний вид и работоспособность каждого инструмента;

наличие «Инструкции по эксплуатации» и «Указаний по технике безопасности при работе с
инструментом». По требованию Клиента указанные документы передаются во временное пользование
вместе с инструментом.
После подписания Акта передачи в прокат претензии к переданному по договору аренды
имуществу не принимаются.
Оплата
Прокат работает по 100% предоплате того количества суток, на которые Клиент предполагает
взять инструмент. Оплата вносится при получении инструмента и подписании акта приемки в прокат.
Стоимость услуг проката отражены на сайте и в договоре проката. Минимальный срок проката – 1
сутки. При прокате товара на срок, меньший суток, взимается стоимость проката за целые сутки.
Адрес, режим работы и расчетный час
Имущество передается в аренду и возвращается клиентом по месту нахождения пункта проката
по адресу: г. Тюмень, ул Шиллера, 22 с 10.00 до 19.00 часов в рабочие дни.
В пункте проката установлен расчётный час - 24.00.
Продление договора проката
Если Вы хотите продлить договор, то позвоните нам до окончания срока действия договора для
продления договора (заключения дополнительного соглашения).
Продление договора по телефону возможно на срок не более 3-х дней. Если срок продления
договора превышает 3 дня, то Клиенту необходимо явиться в пункт аренды и продлить договор.
Если в течение суток после завершения срока действия договора проката Вы не вернете взятый
товар или не заключите дополнительное соглашение, мы имеем право признать Клиента нарушившим
договор проката и применить к нему санкции, указанные в договоре.

Возврат оборудования и инструментов
Вы должны вернуть взятый напрокат инструмент в том же состоянии, в котором Вы его
получили. Наличие всех комплектующих, указанных в Договоре аренды, обязательно. Наличие
«Инструкции по эксплуатации» и «Указаний по технике безопасности при работе с инструментом»
обязательно. В случае утери или приведении в полную негодность «Инструкции по эксплуатации» с
клиента взимается плата 100 рублей.
Если в процессе эксплуатации имущества проката оно испачкалось, то Вы обязаны принять
меры для возврата имущества в чистом виде. В противном случае мы очистим его за Вас за
дополнительную плату.
В случае появления у инструмента или оснастки дефектов, возникших в процессе эксплуатации
Арендатором, имущество передается в мастерскую для выяснения причины появления дефектов. Если
дефекты возникли из-за естественного износа деталей, то ремонт производится за счёт Арендодателя.
Если причиной появления дефектов явилось небрежное отношение к имуществу проката со стороны
Арендатора или нарушение правил эксплуатации инструмента, то ремонт производится за счёт
Арендатора.
При возврате имущества, с Клиентом в обязательном порядке подписывается Акт приемки из
проката. В случае появления у имущества дефектов, возникших в процессе эксплуатации товара
Клиентом, последний оплачивает расходы идущие на восстановление имущества.

Досрочный возврат
В случае досрочного возврата не возвращается сумма за неиспользованное время проката.
Использование имущества
Клиент обязан бережно относиться к прокатному имуществу. Запрещается использовать
имущество не по назначению, так как это может привести к появлению у него внешних и внутренних
дефектов. Перед началом работы Клиент обязан ознакомиться с «Указаниями по технике безопасности
при работе с инструментом» и «Инструкцией по эксплуатации» взятого напрокат инструмента. Эти
документы на русском языке в обязательном порядке предоставляются по требованию Клиента вместе
с инструментом.
При использовании имущества проката Клиент должен соблюдать правила его эксплуатации и
правила техники безопасности. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией инструмента, Клиент
может обращаться к менеджеру пункта проката. Подписание Договора аренды означает, что Клиент
ознакомлен с правилами ипользования имущества, охраной труда, обязанностями сторон и
дальнейшую ответственность, связанную с использованием имущества, берет на себя. Администрация
не несет ответственности за ущерб, который может произойти при использовании прокатного
имущества Клиентом.
Мы оставляем за собой право отказать в выдаче инструмента, без указания причин.

Будем РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС в числе наших Клиентов!

