Предоставление услуг проката
Клиентом пункта проката строительного инструмента
может стать любой
совершеннолетний гражданин РФ, принимающий данные Правила, и имеющий при себе
документ, удостоверяющий его личность (паспорт, водительское удостоверение, военный
билет, и т.д.).
В данных Правилах использованы следующие понятия (термины):
Арендодатель – пункт проката строительного электроинструмента ИП Бабиков Л. Б..
Арендатор (Клиент) - физическое лицо, ИП, юридическое лицо-субъект, пользующийся
услугами пункта проката.
Инструмент – прокатный фонд, имущество (товар), принадлежащее Арендодателю на праве
собственности, передаваемое во временное пользование (Аренду или в прокат), Арендатору
(Клиенту) на возмездной основе, на основании Договора проката, с обязательным указанием
срока пользования арендованным имуществом.
Залог - финансовое обеспечение (гарантия) выполнения обязательств Арендатора перед
Арендодателем по Договору проката. Размер залога, т.е. сумма, уплачиваемая Арендатором в
качестве финансового обеспечения выполнения собственных обязательств по Договору
проката (аренды) перед Арендодателем, устанавливается администрацией пункта проката и
является его исключительной компетенцией.
Для удобства Клиентов в пункте проката существуют три схемы оформления Договоров
проката:
1) Без денежного залога (для граждан с постоянной регистрацией в БГО )
Договор проката заключается на основании двух документов. Первым, обязательным
документом, является паспорт с постоянной регистрацией в Берёзовском городском округе. В
качестве второго документа могут выступать:
• водительское удостоверение;
• заграничный паспорт;
• паспорт супруг(а/и);
• пенсионное удостоверение;
• свидетельство о регистрации ИП;
В случае, когда подлинность предоставленных документов вызывает сомнение у менеджера
пункта проката, оформляющего Договор, администрация пункта проката в лице
вышеуказанного сотрудника оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг
любому Клиенту без объяснения причин и пояснений.
Другие документы для оформления Договора не принимаются.
В этом варианте с клиента взимается только арендная плата по установленным тарифам при
аренде большинства инструментов, составляющих прокатный фонд.
2) С денежным залогом (для граждан с постоянной регистрацией в г.
Екатеринбург)
На основании удостоверения личности (паспорт) с постоянной регистрацией в г.
Екатеринбург . Клиент оплачивает арендную плату и вносит денежный залог в размере 20%
балансовой стоимости имущества. Внесенная в кассу проката сумма денежного залога
служит обеспечением выполнения условий Договора проката. Сумма денежного залога
возвращается Клиенту после возврата имущества в исправном состоянии и проведения
взаиморасчетов по Договору проката.

3) С денежным залогом для граждан РФ (кроме граждан с постоянной
регистрацией в БГО и г. Екатеринбурга )
На основании удостоверения личности (паспорт) с постоянной регистрацией в РФ, Клиент
вносит денежный залог в размере 100% балансовой стоимости имущества. Внесенная в
кассу проката сумма денежного залога служит обеспечением выполнения условий Договора
проката. Сумма денежного залога возвращается Клиенту после возврата имущества в
исправном состоянии и проведения взаиморасчетов по Договору проката.
Обращаем Ваше внимание: со всех предоставленных документов снимаются копии!!! Все
сведения о Клиентах нашего пункта проката, полученные в процессе оформления Договора
проката защищены от использования третьими лицами. Документ в пункте проката не
остается.
Правила проката для физических и юридических лиц одинаковы, однако, для заключения
Договора проката с юридическим лицом необходима Доверенность, заверенная печатью
организации и подписью руководителя.
Предмет доверенности: получение в аренду инструмента с правом подписания Договора
проката и акта оказанных услуг по аренде строительных инструментов.

Оформление договорных отношений
В соответствии со ст. 426 ГК РФ Договор проката должен заключаться только в письменном
виде.
При получении инструмента напрокат, с Клиентом заключается Договор проката, который
подписывается менеджером пункта проката, с одной стороны, и Клиентом, с другой стороны.
Обязательными приложениями к Договору проката являются:
При выдаче инструмента:
• Акт передачи, содержащий описание инструмента, взятого напрокат Клиентом
• Правила эксплуатации инструмента с разделом „Техника безопасности“
• Квитанция типовой формы БО-6
При возврате инструмента:
• Акт приемки, содержащий описание имущества, возвращенного Клиентом
• Правила эксплуатации инструмента с разделом „Техника безопасности“
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ по договору проката до завершения договора и
проведения окончательных взаиморасчетов с пунктом проката.

Оплата услуг проката
Стоимость услуг проката отражена в Прейскуранте, заверенном Администрацией и
находящемся в пункте проката. Для Клиентов в прокате действуют тарифные ставки,
основанные на следующих категориях пользования инструментом:
Категория А — стоимость проката для Клиентов, арендующих инструмент на 1 сутки
Категория В — стоимость проката для постоянных Клиентов, арендующих инструмент на 1
сутки; стоимость проката за последующие сутки для Клиентов, арендующих 1 инструмент
Категория С — стоимость проката для постоянных Клиентов, арендующих более 1
инструмента; стоимость проката для Клиентов, арендующих более 1 инструмента за
последующие сутки.
В случае возврата инструмента в день подписания договора, Клиент оплачивает стоимость
услуг проката по льготной категории.

При заключении договора в субботу, Клиент возвращает инструмент в понедельник с утра,
но не позднее 1 часа после начала рабочего дня. Этот случай рассматривается как прокат за
одни сутки.
При просрочке возврата инструмента более 1 часа Клиент оплачивает прокат за следующие
сутки.
Отсутствие телефонной связи у Клиента во внимание не принимается!

Получение инструмента
При получении инструмента Клиент вместе с менеджером пункта проката должен проверить:
• соответствие фактически получаемого имущества и его комплектующих с перечнем
имущества, указанном в Акте передачи;
• внешний вид и работоспособность имущества и его комплектующих;
• наличие, целостность и читаемость инвентарных и серийных номеров имущества и
этикеток контроля вскрытия.
После подписания Акта передачи претензии к переданному по договору проката имуществу
не принимаются.
Категорически запрещается самостоятельно вскрывать инструмент или заниматься его
ремонтом без уведомления арендодателя. В этом случае Клиент несет материальную
ответственность за ущерб, размер которого определяется арендодателем.

Продление договора проката
В случае, когда Клиент желает продлить использование предмета проката, он должен до
истечения срока аренды лично посетить пункт проката и заключить новый Договор, при этом
он имеет преимущественное право перед другими возможными претендентами на данный
инструмент. Для постоянных Клиентов бронирование и продление срока аренды
осуществляется по телефону. Администрация оставляет за собой право отказать в продлении
договора. В случае согласия Администрации договор продляется на необходимое время.
Предъявлять инструмент при продлении договора проката не требуется. Стоимость нового
срока проката рассчитывается без учета предыдущего срока пользования товаром, так, как
если бы Клиент заключал новый договор проката. Если в течение суток после завершения
договора проката Клиент не вернет взятый инструмент или не предупредит о намерении
продления договора проката, Администрация имеет право признать Клиента нарушившим
договор проката и применить к нему санкции, указанные в договоре проката.

Возврат инструмента
Клиент обязан вернуть взятый напрокат инструмент в том же состоянии, в котором он его
получил в пункте проката в момент выдачи, с учетом естественного износа. Наличие всех
комплектующих, указанных в Акте передачи, обязательно. Наличие Правил эксплуатации
инструмента с разделом „Техника безопасности“
обязательно. В случае утери или приведении в полную негодность «Инструкции по
эксплуатации» с Клиента взимается плата 10 рублей.
Если в процессе эксплуатации имущества проката Клиентом оно испачкалось, то Клиент
обязан принять меры для возврата имущества в чистом виде. В противном случае с Клиента
взимается дополнительная плата за мойку инструмента в размере 100 рублей. При
приведении имущества в порядок Клиент должен следить за сохранностью этикеток с
идентификационными номерами и пломб контроля вскрытия. При возврате инструмента,
составляется Акт приемки, подтверждающий сдачу имущества в пункт проката. Отсутствие
подписанного Акта приемки означает, что инструмент находится на руках у Клиента.
В случае появления у инструмента или оснастки дефектов, возникших в процессе
эксплуатации Клиентом, имущество поступает в мастерскую Арендодателя для выяснения

причины появления дефектов. Если дефекты возникли из-за естественного износа деталей,
то ремонт производится за счёт Арендодателя. Клиенту взамен неисправного инструмента
выдаётся другой инструмент с аналогичными характеристиками, при этом заключается
новый договор проката. В данном случае срок проката, оплаченный, но не использованный
Клиентом по ранее заключённому договору, по новому договору не оплачивается.
Если причиной появления дефектов явилось небрежное отношение к имуществу проката со
стороны Арендатора или нарушение правил эксплуатации инструмента, то ремонт
производится за счёт Арендатора в мастерской Арендодателя.

Досрочный возврат
В случае досрочного возврата инструмента в пункт проката Клиенту возвращается сумма за
неиспользованное время проката, которое определяется с учётом расчетного часа. В этом
случае пересчитывается арендная плата в соответствии со стоимостью одного дня
действительного срока проката, указанной в прейскуранте.

Бронирование инструмента
Для удобства Клиентов, в прокате существует система бронирования, позволяющая Клиенту
заблаговременно проинформировать пункт проката о желании взять требуемый инструмент в
нужное время. Администрация берет на себя обязательство обеспечить Клиента требуемым
товаром в указанный им день. Единственным исключением является ситуация, когда
требуемый товар находится на руках у других Клиентов и отсутствует в пункте проката. В
случае возникновения такой ситуации Клиент будет предупрежден об этом заблаговременно.
Услуга бронирования для Клиентов проката бесплатна.

Использование имущества проката
Клиент обязан бережно относиться к прокатному имуществу. Запрещается использовать
имущество не по назначению и с нарушением основных правил эксплуатации, влекущих за
собой появление у него внешних и скрытых дефектов. При использовании имущества
Клиент должен соблюдать правила его эксплуатации и технику безопасности. По всем
вопросам, связанным с эксплуатацией имущества проката, Клиент может обращаться к
менеджеру пункта проката.
Не допускается сдача в субаренду имущества, предоставленного Арендатору по Договору
проката. Не допускается передача Арендатором своих прав и обязанностей другому лицу,
предоставление арендованного по Договору проката имущества в безвозмездное
пользование, залог и.т.п.
Подписание Акта приема-передачи означает, что Клиент ознакомлен с правилами
пользования имуществом и дальнейшую ответственность, связанную с использованием
имущества, принимает исключительно на себя.
Администрация не несет ответственности за ущерб, в том числе причиненный третьим
лицам, который может произойти при использовании прокатного имущества Клиентом.

