Договор проката
Владимирская область "___" ___________
2018 г.
Индивидуальный предприниматель
Казарновская Евгения Владимировна,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и
_______________________________________
паспорт серии _________, №___________,
выдан_______________________________
__________________________________
«___» _________ _____ г.,
зарегистрирован по адресу:
____________________________________
_
контактный телефон: _________________,
именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с
другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор
принимает
во
временное владение
и
пользование
(далее
также
–
«прокат») следующее снаряжение:
- 1 (одна) лодка
- 2 (два) весла;
- 2 (два) спасательных жилета;
- 2 (два) комплекта перчаток;
(далее – «Снаряжение»)
Стоимость
комплекта
снаряжения
составляет:
Лодка: 120 000 руб
Каяк: _________
Долбленная лодка: ______
Весло разборное: 6000 руб
Жилет спасательный: 2000 руб
1.2.
Стоимость
проката
Снаряжения
составляет _____________рублей.
1.3. Снаряжение предоставляется в прокат
на _________________часов.
Время проката с ____ часов по ____ часов
дня заключения настоящего Договора.
1.4.
В
случае
досрочного
возврата
Снаряжения
по
инициативе
Арендатора,
стоимость проката не возвращается.
2.

Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
- ознакомить Арендатора с правилами
эксплуатации Снаряжения, провести инструктаж
по использованию Снаряжения;
- предоставить Арендатору Снаряжение в
рабочем состоянии
и
в
присутствии
Арендатора проверить его исправность;
2.2. Арендодатель вправе:
- отказать в заключении Договора по
своему усмотрению.
2.3. Арендатор вправе:
требовать
получения
Снаряжения
надлежащего качества и в хорошем состоянии;

3.
что

Ответственность сторон
3.1. Арендатор настоящим подтверждает,

добровольно принимает весь риск личных
повреждений или даже смерти во время
участия в сплаве, а также обязуется возместить
материальный ущерб, причиненный имуществу
Арендодателя
3.2. Арендатор освобождает Арендодателя
от любой ответственности, претензий или
требований по результатам сплава, Обязуется
не обращаться в суды с исками к Арендодателю
за травмы или другие потери.
_______________________________ (подпись)
3.3. Арендатор обязан:
- использовать Снаряжение в точном
соответствии с его назначением и в
соответствии с рекомендациями по его
использованию;
- возвратить Снаряжение Арендодателю в
исправном состоянии в час окончания проката.
Просрочка возврата Снаряжения более, чем на
30 минут влечет необходимость оплаты
следующего сеанса проката в размере,
установленном п.1.2. Договора;
- возместить стоимость Снаряжения (или
его составляющих) в соответствии с пунктом
1.1., настоящего договора, в случае
повреждения и/или утраты элементов
Снаряжения;
4. Иные условия
4.1. Арендодатель не несет
ответственности за причинение вреда
здоровью или имуществу Арендатора.
4.2. Арендатор ознакомлен с
рекомендациями по правилам использования
Снаряжения, а именно:
- запрещается использовать Снаряжение в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- запрещается плыть в лодке стоя либо
нырять из нее в воду;
рекомендуется
перед
началом
использования Снаряжения иметь при себе: спортивную одежду; резиновые тапочки;головной убор; -купальные принадлежности; солнцезащитные очки; - крем от загара; - 1 л
питьевой воды; - мобильный телефон; фотоаппарат.
4.3. Споры и разногласия, которые могут
возникнуть
при
исполнении
настоящего
договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
4.4.В случае невозможности разрешения
споров путем
переговоров стороны
передают их на рассмотрение в судебном
порядке.
4. Адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
ИП Казарновская Е.В.
ИНН 770705783925
ОГРН: 317774600468738
р/c 40802810800000030917
в АО “Райффайнзенбанк”, г. Москва
БИК 044525700

Арендатор:
ФИО:
Контакты:

___________________________

_______________________________

