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Договор проката №___

г. Севастополь

"___"_____________ 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Казачук Л.Н., именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в
лице Казачук Виталия Сергеевича,
действующего на основании поручения №5 от 25 апреля 2015 года, с одной стороны,
и гр. ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуем____ в дальнейшем "Арендатор", предъявивший паспорт серии _________________
Nо. _______________, выданный "___"___________ 20___г. _______________________________
__________________________________________________________________________________,
прописанный по адресу
___________________________________________________________________________________
____________________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование
следующее движимое имущество:
1.1.1 Марка велосипеда _____________________________________________________________
1.1.2 Цвет велосипеда и номер рамы __________________________________________________
1.1.3Аксессуары
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в полной исправности, оцениваемое в сумме ____________________________________________
___________________________________________________________________________ рублей.
(договорной, рыночной цены и пр.)
1.2 Имущество, предоставленное по настоящему Договору проката, используется для
__________________________________________________________________________________.
(цель использования имущества)
2. Арендная и залоговая плата.
2.1 Имущество сдается в аренду под залог. В качестве залога принимаются документы, деньги.
2.2 За пользование имуществом, предоставленным по Договору проката, Арендатор уплачивает
Арендодателю арендную плату в размере _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
в соответствии с прейскурантом.
2.3 Сумма залога ___________________________________________________________________
2.4 Залоговый документ _____________________________________________________________
2.5 Форма оплаты___________________________________________________________________
2.6 В случае досрочного возврата имущества Арендатором Арендодатель возвращает ему
соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем
фактического возврата имущества.
2.7 Взыскание с Арендатора задолженности по арендной плате производится в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.
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3. Сроки исполнения обязательств.
3.1 Указанное в п. 1.1 настоящего Договора проката имущество должно быть передано
Арендатору после подписания сторонами настоящего Договора и внесения Арендатором
арендной платы и залоговой стоимости.
3.2 Срок аренды имущества:
начало
"___"___________ 2015 г. в ___часов ___минут
окончание "___"___________ 2015 г. в ___часов ___минут
всего ____________________________ суток.
4. Обязательства сторон.
4.1 Арендодатель обязан:
4.1.1 В присутствии Арендатора проверить исправность предоставленного по Договору
проката имущества.
4.1.2 При обнаружении, в момент передачи в прокат имущества, недостатков, полностью или
частично препятствующих пользованию им, безвозмездно устранить недостатки имущества на
месте либо произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом,
находящимся в надлежащем состоянии.
4.1.3 Возвратить Арендатору залог по окончании срока аренды, после проверки технического
состояния арендованного имущества на предмет исправности узлов и механизмов.
4.2 Арендатор обязан:
4.2.1 Осмотреть арендуемое имущество на предмет исправности в присутствии представителя
Арендодателя.
4.2.2 Эксплуатировать арендуемое имущество только с соблюдением правил технической
эксплуатации, согласно Приложению к Договору и правил дорожного движения.
4.2.3 Возвратить Арендодателю арендованное имущество по окончании срока аренды,
оговоренного в п. 3.2 Настоящего Договора, в исправном состоянии с учетом нормального
износа, возникшего в период эксплуатации и, не ухудшив его потребительских качеств и
внешнего вида.
4.2.4 Ознакомиться с правилами эксплуатации и хранения имущества, соблюдением Правил
техники безопасности. Получить инструкцию о правилах эксплуатации вместе с имуществом.
4.2.5 Производить оплату за несвоевременный возврат (задержку) имущества, исходя из
расчета: ______ руб. за каждый час задержки.
4.2.6 Если недостатки имущества явились следствием нарушения Арендатором правил
эксплуатации и содержания имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость
ремонта имущества.
4.2.7 При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, имущество
ремонтируется за счет Арендатора и за время ремонта взимается плата как за пользование
исправным имуществом.
4.2.8 В случае повреждений возникших вследствие ударов, прыжков, падений и повлекших за
собой неработоспособность заднего или переднего переключателей, педалей, обода или колеса,
рамы, ручек тормозов, Арендатор обязан компенсировать нанесѐнный ущерб из суммы
страхового залога в зависимости от класса велосипеда.
4.2.9 Вернуть арендуемое имущество в чистом виде. В противном случае из залога удерживается
стоимость мойки – 200 руб.
4.2.10 Пользоваться имуществом, предоставленным в прокат в соответствии с его назначением.
Не закладывать, не сдавать его в субаренду, не передавать свои права и обязанности по договору
проката другому лицу, не предоставлять имущество другому лицу в безвозмездное пользование,
не производить разборку и ремонт. Арендатору также запрещено закладывать арендные права и
вносить их в качестве имущественного вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
4.3 Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора на всем протяжении времени
аренды.
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5. Порядок разрешения споров
5.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
5.3 В случае привлечения экспертизы при решении спора в судебном порядке, оплата эксперта
производится стороной, признанной судом виновной.
6. Порядок изменения, дополнения и прекращения договора.
6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору проката имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2 По требованию Арендодателя Договор проката может быть досрочно расторгнут в
случаях, когда Арендатор:
- пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения
имущества либо с неоднократными нарушениями;
- существенно ухудшает имущество;
- более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа
не вносит арендную плату.
6.3 Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после
направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.
6.4 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором стороны должны
руководствоваться действующим законодательством.
7. Прочие условия.
7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2 К договору прилагаются:
_____________________________________________________________________
8. Адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель

Арендатор

И.П.Казачук Лариса Николевна
ИНН 920300045715ОГРН или ОГРИП
314920430900110Р/c : 40902810240070000070
РНКБ(ОАО) г.Москва Корр.счет –
30101810400000000607БИК 044525607
Юридический адрес: Индекс 299046
г.Севастополь, пр.Победы дом 31 кв.70

_______________________(
«____»_____________2015 г.

)

_______________________(
«____»_____________2015г.

)
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Приложение к Договору №___
от «___»____________2015г.

Правила эксплуатации и хранения имущества

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Общие положения
Ответственность, в том числе и материальную, за самостоятельный ремонт и настройку
велосипеда – несет арендатор.
Бережно обращайтесь с арендуемым велосипедом перед, во время или после каждой
поездки
Не оставляйте велосипед продолжительное время на улице под воздействием
неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, прямые солнечные лучи,
повышенная влажность).
Не оставлять велосипед без присмотра даже на короткое время.
Берегите велосипед от неожиданных повреждений. Во время стоянок (отдыха) ставьте
велосипед вне дорог и убедитесь, что он не упадет, не кладите велосипед на бок на
задний переключатель.
Не допускайте ударов руля либо вилки о раму вследствие больших поворотов руля.
Падения (удары) могут оказать чрезвычайное воздействие на велосипед и его
компоненты. Прыжки, осуществление различных трюков, частая езда в тяжелых
условиях бездорожья, дождь, снег, продолжительные скоростные спуски, и любое
другое экстремальное использование велосипеда может быть опасным, поскольку
увеличиваются нагрузки на раму. Экстремальные виды спорта и соревнования на
арендуемых велосипедах ЗАПРЕЩЕНЫ.
При аренде, мы комплектуем велосипед всеми приспособлениями так, чтобы вы могли
участвовать в дорожном движении. Они предназначены для эксплуатации вне
общественных дорожных коммуникаций. Клиент должен эксплуатировать все
приспособления аккуратно и по инструкции. При порче данного имущества, клиент
несет материальную ответственность.
Трансмиссия
Переключение передач производить в момент минимальной нагрузки.
При аренде велосипеда механизм переключения передач настроен и подготовлен к
работе, поэтому самостоятельное вмешательство в работу механизмов – запрещено.
Механизм состоит из переднего переключателя, который перебрасывает цепь на одну из
трех звезд системы шатунов и заднего переключателя, который перебрасывает цепь на
одну из семи (восьми, девяти) малых звездочек на втулке заднего колеса.
При переключении передач цепь должна плавно переходить по звездочкам без резких
механических звуков. В случае возникновения проблем с механизмом переключения
передач, настоятельно рекомендуем сообщить нам.
Рычаги управления переключением передач (манетки) могут быть как совмещены с
тормозными ручками, так и отдельно. Правая манетка отвечает за заднее
переключение, левая - за переднее.
Убедитесь в правильном использовании передач во время езды. Чтобы избежать
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преждевременного износа и повреждения цепи, втулок и звездочек не используйте
раскладки передач, которые не рекомендованы (рис 1).

Тормоза
На велосипедах установлены тормоза типа V-Brake (ободные) или дисковые тормоза с
тормозными рычагами, закрепленными на вилке (перьях рамы). Они отличаются высокой
эффективностью. Тормозные ручки установлены на руле: левая - на передний тормоз, а правая на задний.
• Во избежание перекидывания через руль при торможении, особенно во время спусков рекомендуем большее усилие прикладывать на задний тормоз (правая тормозная
ручка), а передним тормозом только притормаживать.
• При аренде велосипеда тормоза установлены в рабочем положении и обеспечивают
надежную работу.
• Эксплуатируйте велосипед убедившись в исправности тормозов. При возможных
неисправностях тормозной системы, незамедлительно сообщите нам.
Колеса
• Накачивайте камеру в соответствии с давлением указанным на боковой поверхности
покрышки.
Верхнее значение (максимальное давление) обеспечит Вашему велосипеду хорошие
ходовые качества на твердом и ровном дорожном покрытии. Нижнее значение
(минимальное давление) обеспечит Вам комфорт, хорошее сцепление и
управляемость на бездорожье. Ваш вес и вес багажа также имеет большое значение
при накачивании колес. Более легкие велосипедисты, возможно, получат больший
комфорт при малом давлении покрышек, а более тяжелым, с большим грузом,
необходимо большее давление в камерах.
• На покрышках стрелкой указано направление ее движения. Просим обращать на это
внимание, при экстренной замене или ремонте камеры велосипеда.
• Все арендуемые велосипеды комплектуются запасными камерами и ремонтными
комплектами, при невозможности квалифицированного ремонта в мастерской,
допускается самостоятельный ремонт клиентом.
Седло и руль
• Перед ездой необходимо установить правильную высоту и положение седла. Установите
седло достаточно высоко, чтобы пятка опущенной ноги чуть касалась педали - нога
прямая, педаль в самом низу оборота на одной линии с подседельной трубой. Для
большинства людей это даст такую высоту седла, что колено будет слегка согнуто в
нижней части оборота педали. Эго также позволит Вам не вилять бедрами при каждом
обороте шатуна. Это оптимальное приближение для высоты седла. Затем Вы можете
продолжить регулировать высоту седла более точно, в соответствии с Вашими
предпочтениями и стилем езды. Фиксация сидения по высоте обеспечивается
подседельным эксцентриком, который установлен в верхней части подседельной
трубы рамы.
• Регулировка наклона седла осуществляется винтом в верхней части сидения. Для этого
необходимо вначале ослабить, затем выставить седло, а потом затянуть гайку
подседельного болта.
• Никогда не выдвигайте подседельный штырь выше ограничительной метки нанесенной
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на ней.
Высоту руля с выносом типа A-HEAD изменить нельзя.
Регулируемый вынос. Руль велосипеда регулируется как по высоте, так и по наклону, что
дает возможность велосипедисту занять наиболее удобное положение.
Высоты и угла руля, его положение зафиксируйте плотным затягиванием винта.
Лучше всего установить руль и седло на одном уровне или руль опустить чуть ниже.
Рекомендуем установить наибольшее расстояние от седла до руля и самую низкую
позицию, в которой Вы чувствуете себя комфортно.

Безопасность
Незащищенная голова подвержена большому риску получения травм, даже в случае легкого
удара. Одевайте удобный шлем, который плотно прилегает к голове и соответствует стандартам
безопасности. Рекомендуем также надеть специальные защитные очки и велоодежду.
Арендодатель
ИП Казачук Л.Н.
______________________(
«____»_____________2015 г.

Арендатор

)

_______________________(
«____»_____________2015г.

)

