Договор проката (акт приемки-передачи) №
г. Иваново

«

»

20

г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель (ИП Климов А. И.) предоставляет Арендатору (Ф.И.О.:
проживающий(ая) по адресу:
паспортные данные: серия
кем выдан
когда выдан
контактный телефон

№

) велосипед(ы) за
плату во временное владение и пользование.
1.2. Сведения о велосипеде(ах):
1.2.1. Марка STELS , модель _NAVIGATOR 500_, номер
_.
1.2.2. Марка STELS , модель _NAVIGATOR 500_, номер
.
1.2.3. Марка STELS , модель _NAVIGATOR 500_, номер
.
1.2.4. Цвет ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ .
1.3. Передача
велосипеда(ов) Арендатору
осуществляется
после
подписания Сторонами
Акта приема-передачи и Условий аренды транспортного средства, которые являются
неотъемлемой частью Договора.
1.6. Срок и место выдачи:
дата
время
место г. Иваново, пр. Ленина, 102 (Спортивный
магазин CUBE)
.
1.7. Срок и место возврата:
дата
время
место г. Иваново, пр. Ленина, 102 (Спортивный
магазин CUBE)
2. РАСЧЕТЫ ПО ПРОКАТУ
2.1. Арендная плата устанавливается в виде платежа в фиксированной сумме, согласно тарифу за 1 час (сутки)
проката. Арендная плата вносится единовременно в виде предоплаты за все время проката.
Сумма арендной платы составляет
рублей_.
2.2. При досрочном расторжении договора проката по инициативе Арендатора, разница Арендатору не
возвращается, пересчет не производится.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Арендодатель обязан:
3.1.1. Предоставить Арендатору велосипед(ы) в технически исправном состоянии, соответствующим условиям
договора проката и назначению имущества.
3.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в прокат велосипеда(ов), ознакомить
Арендатора с основными техническими правилами его эксплуатации.
3.1.3. В случае выявления неисправности, произошедшей по вине Арендодателя, а равно в случае проведения
планового технического обслуживания (ремонта), заменить велосипед на другой, в случае его наличия.
3.1.4. Оповестить правоохранительные органы о факте невозврата велосипеда(ов) через 1 час по истечении срока
проката. Арендодатель не несет ответственности за возможные неблагоприятные для Арендатора последствия,
связанные с информированием правоохранительных органов о невозврате ТС в установленный срок. (Потеря
деловой активности и упущенная выгода Арендатора и т.д.).
3.1.5. Оказывать Арендатору, в период действия договора проката, консультационную и информационную помощь,
по техническим вопросам, связанным с эксплуатацией велосипеда(ов).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Бережно относиться к велосипеду(ам) в период его эксплуатации, проявляя необходимую осмотрительность и
заботливость. В течение всего срока действия настоящего договора принимать меры для поддержания надлежащего
технического состояния и внешнего вида велосипеда(ов).
3.2.2. Не производить ремонт арендованного велосипеда(ов) своими силами без согласования с Арендодателем.
3.2.3. Обеспечить сохранность велосипеда(ов) и дополнительного оборудования с момента получения и до момента
его возврата Арендодателю.
3.2.4. При хищении, причинении ущерба велосипеду(ам) в течении 1 часа сообщить об этом Арендодателю. В случае
хищения ТС сообщить об этом в письменном виде в органы полиции по месту совершения хищения. В случае
причинения ущерба велосипеду(ам) в результате противоправных действий третьих лиц сообщить об этом в органы
полиции по месту причинения ущерба.
3.2.5. Не передавать полученный в прокат велосипед(ы) и управление им другим лицам.
3.2.6. По истечении срока проката Арендатор обязан возвратить велосипед(ы) Арендодателю в установленное
настоящим договором время в технически исправном состоянии, в соответствующей комплектации. Возвращаемый
велосипед должен иметь чистый внешний вид. Техническое состояние велосипеда должно соответствовать
техническому состоянию на момент начала проката, с учетом его нормального износа.

3.3. Арендатор вправе:
3.3.1. Использовать арендованный велосипед(ы) в целях личного, семейного потребления и коммерческой
деятельности, при условии эксплуатации арендованного велосипеда(ов) в соответствии с его конструктивными и
эксплуатационными данными и возможностями.
3.3.2. Требовать от Арендодателя передачи ему велосипеда(ов) в состоянии, соответствующем настоящему договору
проката, проведения проверки (демонстрации) исправности сдаваемого в прокат велосипеда(ов), ознакомления с
правилами и порядком его эксплуатации.

4. ГАРАНТИИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель гарантирует, что передаваемые в прокат велосипед(ы) находится в исправном техническом
состоянии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При задержке сдачи арендованного велосипеда(ов) свыше установленного срока проката более чем на 15 минут,
Арендатор обязан оплатить Арендодателю арендную плату за просроченный и последующие часы.
5.2. При утрате, замене или порче агрегатов, узлов, деталей, колес, шин в период действия договора проката
Арендатор возмещает Арендодателю затраты, связанные с восстановлением утраченного имущества.
5.3. Арендатор не вправе возражать против требования Арендодателя о возмещении убытков при причинении
ущерба имущественным интересам последнего вследствие следующих обстоятельств:
- кражей велосипеда(ов);
- причинен вред велосипеду.
5.4. В случае выявления Арендодателем фактов несогласованной с ним замены узлов, агрегатов или деталей
арендованного велосипеда(ов), Арендатор уплачивает Арендодателю штрафные санкции в размере розничной
стоимости узлов, оборудования.
5.5. Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности перед Арендодателем, Арендодатель
имеет право удержать денежные средства (или их часть) внесенных Арендатором в залог.
5.6. Велосипеды не застрахованы, в случае аварии Арендатор несет полную ответственность за ущерб, нанесенный
себе, велосипеду, окружающим людям и объектам. В случае возникновения какого-либо ДТП с участием
Арендатора, взявшего велосипед на прокат, всю соответствующую ответственность за произошедшее несет
Арендатор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в разделе "Предмет договора".
Истечение срока проката влечет прекращение прав и обязанностей сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора в течение
срока проката.
6.3. Настоящий договор действует до момента сдачи велосипеда(ов) Арендодателю.
6.4. Продление договора проката осуществляется не позднее, чем за час до окончания договора проката.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 С момента получения велосипеда(ов) в пользование, до сдачи его Арендодателю, Арендатор является
пользователем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации несет гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный
арендованным велосипедом (ДТП, наезд на пешехода).

С условиями договора согласен,

C условиями договора согласен,

Велосипед(ы) в прокат сдал

Велосипед(ы) в прокат принял(а)
АРЕНДОДАТЕЛЬ

Велосипеды, взятые мною в прокат, сдал.

____________________________________________________
Подпись и расшифровка

АРЕНДАТОР

Велосипеды, взятые арендатором в прокат, принял.

________________________

