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1. Вылача и возврат слортивного иIrвеllrаря произволятся в п}aЕкта
проката. Приёмщик пуЕкта проката, осущ9ствпяющиЙ вьцачу лыжЕГгб иЕвен,rаря,
заносит в Ж),рпа-l учёта выjlа.lи Еа прокат сIrортIlвного инвснтаря:
- данныс о Потребиlеле(Ф,И,О.. ноп,rср телефоliа, rrолrlись Потребителя при вьтдаче и

возвраl,е пыжного инвентаря).
- яаи}Iеповаtlие и раз\lср вьIланllого спортивного инвснтаря.
- дату и вреIi!я вылачи и возврата спортиtsЕого иlIвептаря

В соответствии с lГОСТ 576]6-20]7, lУc,.lyztl бьlmсriые. Yc_,tyztL проkаmа, ()бlцuе
mребоваlluяr- п-З 7-З- По r|o1l_ua_u обеспеченlв возврсlпlа ц)еd,\lепlов п])a)капа раз.7uчаlоп1:
,i",tnln бц1,1ц 4рокLllп, п||о]а,11 , n!l1iuli.\]tli\.u ,L].lo,.ollo?lt.11?.\a]dl1,1!al ]ы)кный ичвсрlарЬ

- под зfuiоl водитсjlьскоIо yjloc,I,o]JepeHltll потрс,iителя и сви_цеl,е]]ьсI,1]а реt'ис,rрации
'I'С(зареt истрированноIо на иNlя того 

'ie 
потребитсля).

- под з&lог лепежной сум}rы (яасе]lеникl с l.,l лет), составляющсй стоиvость iiрока,1,1lого
оборудова!ия:
- I000 (одна тысяча) рубпсй за коvп-'rект с леревянныNlи лы,каIIи
- 4000 (чстьтре тысячи) рублей за комплекl,с IlJlастиковыми jlы,ка\lи
По lrросьбе клиснта в за.rtоr, lroxeT быть пр!lня,t ilacxopт гражданина РФ.

В сл}'чае не возврата спор,IивнUго инвснтаirя в срок. llc кUторый он был вьт,,]ан.
инвентарь считается \,трачснпым. Иltвептарь с улlшённьiNIи фирлrеrшыми llалiлеиliа\lи и
ЕалIlися\Iи. саN{ово]]ыtо IlатJессЕнь]Ilи ]1ilкIlейка\lи. наJписrNIи. IравировкаNли. с
вN{я,Il1на]\Iи, царапина\lи, скопаNfи. разлоl\tаNtй и прочиN,I, считается повреiкдепIlыN1, В
сл}'чае \траты иjlп повреr(ления инвевтаря. прие_!lщиком пункта проката состаыlяе,гся акr
о повре)t\_еllиll {\ lp]lc] по фоD\lе. \ lBcp,;r Lсннои \,|рел_]<llие\l:

- в прис},IcIвии I]отрсбитеJя с BlIeceHr]eNI в акт его подписи
- в прис\'тствии Поцlсбителя с вltесение\, в акт записи о To!r, что Потребитсль от

полхисп aKia отказaLlся(в сл\.lае отказа либо бездействия llотребитеjш)
- в отс\,тствис По]ребителя с впесевием в alст записи о ToNl. ч,Iо По,rребитель лля

uодписаЕия aKIa не яви-lся, Учрежденис также oTpariaeт в акте расчет суNlNrы, llод]lЕнацlсЙ
возIlешеник) Потребите-rепТ стоиfilостИ повре)liдеliхоIо иjlи }трааIеIJного иttвентаря. и
вправс исiIоJьзовать акт в качсстве осIIования д-]я rlривJIечеIIия соотве,Iс1.вующего
Потребителя к установленЕь1\,t действующи!1 законолатсльствоп1]]илаNл oTBeTcTBcHEoc'[lt,

2, По,rребительобязан:
, при l1о]1},чениИ про(ат]югО снаряжепLlя провсрить elo коNлплектность) исправltость и
поставить cBolo подпись В жчрнапе Yче,[а вылачи па хрокат Jыя(ного пнвеIlтаря,
явjlяlоtцейся акцептоv настояшей пуб-]ичпой оферты о прокате JlьDкllого инвентаря.
- испо]]ь:]овать взя,I,ый Еа IlpU].i]г спортивllLlй l1HBeHTilpb llo ltiцlIаченпю:
- возвратиlь взятый на прокат спортиввый иIlвентарь в усl.аIlоl]ленньтй cpoкl
- в с,lучае повреr(денця и-]и у,Iраты Rзятого ]] лрокат иЕвептаря в тсчсЕие ](трех)

к&пендарных дней от даты соотве,[ств\,юцего события коIrпепсировать ччрсждеl]иlо

(:,.. /с&яХ_Т,"]
;iit Y )i!i: s&\
с'а":\i-A t /"Tj
W;/"":Y



стоимость peNlortTa поврехлеllного ]t-lи приобретения }тl]ачсняого прокатноlо
инвеЕтаря]повреriдепноIо лlввеfiтаря, ве l1оллеяiащеfо реNlоlIц.) по рыночны]\, цсна]\f, l}

соотвстствии с п.':1,15. ,1OCZ 516]6-20]|-- (Уо!у?1! бьпповьlе \'c.ty,,tt прокапlа. ()бtцче

lпребовLlнllя. l7опlребчпtе.tь усlу? прокаlпL1 dо-,D}сеl! llectпu оlпвеuспвеннl]спlь за п()рчу,

уlперю, 1laP))l]-lelLue ко.|lпlехll|Llццч ]lгLJ|1.1пoB прJ^,L]]пп. Ll 1]]uKyLL, ]lевозвраlп ux 6

ус lпан ов.lе н ньlй в ао ?о во ре lKBumaHL|Llu ) с рак )

3. Порча инвентаря. поллсжапlая са\tостоятельно\,tч pel\,tollTvi
. ПL,гва,l u l,)plj1 lla,Iыr\l]l,\l бо,и,]l(е:
. с)т(р)'чен или утерян шуруп ва льDкноlчt l(реплениll:
. Порв.lч pcvcHb н] lыжной п.!,ке:
. отклеена подошва Еа лыжtlолI ботияке,

4, Ilорча инвентаря. не подле,кацая ре]!{онту:
. По]lоNiаllа ихи 1реснула .ilыr(а;

' Пo,lJIlar,.r ,tLrпOIхя л.rIл:l:
l СлоN,Iан и-lи треснl,л носик v лыкll,

5. При вылаче схортиявеЕтаря и сtlаря7l{еllrtя прие}lщик пупкта проката обязан п\тс\I
визуаIьвоr,о сравЕеttия с фотографией Hi] ]]on}NLeHIcx }clatIL,]lиIb ]lич!ость KJlиeIlтa.
поjl!,чающего },казаяFос обор_lдованис.

Ilриеvщик пуЕкта проката Ее обсл!,живаст клиснтов. нахо.IяпlIlхся с состояЕии
&-IкогопьЕого, наркотичсского опьянсния, а такжс полозрительных лиIl вызьтваюпIих
соNIненис в подлинl{ости или приЕадле,кности кjlлент}, запоговых лпкr llcHT,rB. бсз
объясЕения прfiчин откarза в ок:Lзании },с,,l,чг.

По BccNt вопросаьl обрацаiiтссь к псрсонаlу \чрс,{лсн я
Учреждение не весет ответственности ]а трав\lы и поврежденля. JlоJуllенные лосетителя\lи в реr)льтате не

.облюдеяия правил безоласности при исполыованLlи инвентаря,
За порч},!ввевтаря виновные яесr1 Ntaтep a"rbн) \lсцаю1 !цсрб в Il0]lHUM обьс ,


