
Правила пользованием снаряжением. Условия аренды. 

Арендатор вносит арендную плату единовременно наличными деньгами или путем оплаты 

перечисления на банковскую карту. В случае досрочного возврата оборудования внесенная 

арендная плата возврату Арендатору не подлежит. 

Арендодатель осуществляет передачу оборудования Арендатору под залог. Каждый комплект 

оборудования выдается под залог одного физического лица. Частичным или полным залогом 

могут являться: 

— денежные средства в российских рублях размере залоговой стоимости оборудования 

назначенной арендодателем, минимальная сумма 500+ все остальные условия. 

— водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Документы в обязательном порядке должны принадлежать предъявителю; 

 

Удостоверение личности: паспорт гражданина РФ/загранпаспрт не являются предметом залога в 

силу действующего законодательства РФ. Однако, во избежании потери документов в т.ч. 

паспорта, они могут быть оставлены на хранении у Арендодателя до момента возвращения 

оборудования Арендатором. 

Залог возвращается Арендатору в момент возврата оборудования после проверки его состояния. 

В случае, соблюдены все условия настоящих Правил, если состояние оборудования совпадает с 

прописанным в Правилах и соответствует такому же, которое было на момент передачи 

Арендатору, с учетом естественного износа, залог возвращается в полном объеме. 

В случае если при сдаче оборудования обнаруживаются внешние повреждения или 

функциональные неисправности, залог удерживается до выяснения причин поломки и размера 

ущерба. Залог не подлежит возврату, если Арендатор отказывается возмещать стоимость 

причиненного ущерба. 

 

Принятие, возврат и использование оборудования. 

Арендатор гарантирует сохранение оборудования до момента его возврата Арендодателю. 

Присвоение оборудования не допускается. Оборудование должно быть возвращено 

представителю Арендодателя, у которого оно было получено. 

Оборудование, которое сдается напрокат, предоставляется исключительно для личного 

пользования. Не разрешается передача напрокат оборудования третьим лицам, даже если это 

делается безвозмездно. Арендаторы сами ответственны за оценку своих возможностей по 

использованию оборудования. Арендатор подтверждает свою способность использовать 

оборудование и обязуется использовать его осторожно, не создавая опасные ситуации для 

третьих лиц, согласно действующим правилам. Все передаваемое оборудование находится в 

технически исправном состоянии, пригодном для предназначенных целей, с минимальной 

степенью износа и подлежит возврату в таком же состоянии и комплектности. Любое повреждение, 

вне зависимости от причины, повлечет за собой взимание оплаты с Арендатора за ремонт или 

замену, согласно стоимости оборудования или его ремонта, помимо оплаты за его прокат. 

Арендодатель не несет ответственность за задержки в доступности оборудования для аренды в 

связи с обстоятельствами, над которыми он не имеет контроля, а именно: в случае несчастных 

случаев, задержек в возврате предварительно арендованного оборудования, изменения правил, 

форс-мажорных обстоятельств, забастовок и т.п. В подобных обстоятельствах Арендодатель 

сделает все возможное для предоставления Арендатору равноценного оборудования в 

зависимости от его наличия. 

Арендатор обязан: 

– использовать оборудование в точном соответствии с его назначением и исключительно в 

потребительских целях; сдача предмета проката в субаренду, передача прав и обязанностей по 

настоящему договору третьим лицам, предоставление предмета проката в безвозмездное 

пользование, залог арендных прав, их внесение в качестве имущественного вклада или паевого 

взноса не допускаются; 

– возвратить оборудование в комплектном и пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с 

учетом нормального износа по истечении срока аренды. 

В случае утери или повреждения оборудования: 



Клиент обязан возместить Арендодателю стоимость ремонта поврежденного оборудования, 

рассчитанную исходя из стоимости ремонта в сервисном центре, либо залоговую стоимость 

утерянного (не подлежащего ремонту) оборудования. 


