ДОГОВОР ПРОКАТА (ОФЕРТА) № ____

(Ф.И.О.)______ _______________________________________________________________,
паспорт: серия: ____________ № _____________, выдан: «____»________ _________ ; дата
рождения:_____________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и
Пасечник Юрий Владимирович ИНН 772438145134, являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход (самозанятый), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, имеющему права на управление
транспортных средств, либо лицо, которое может осуществлять управление,
транспортными средствами указанной категории, за плату во временное владение и
пользование, следующее движимое имущество в виде квадроцикла или снегохода:
Идентификационный номер___________________________________, (далее – имущество)
в полной исправности.
Оценочная стоимость имущества, предоставленного по настоящему Договору проката ___
рублей на основании среднерыночной стоимости имущества, указываемой на открытых
интернет-площадках, без учета проверки технического состояния.
2. Арендная плата
2.1. За пользование имуществом, предоставленным по Договору проката Арендатор
уплачивает Арендодателю арендную плату в размере: _________________ рублей в
соответствии с прейскурантом.
2.2. Форма оплаты: безналичный расчет; наличный расчет; комбинированный расчет.
2.3. Арендатор осуществляет предоплату в размере 25% от цены договора за подготовку к
эксплуатации транспортного средства и трассы.
3. Срок исполнения обязательств
3.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора проката имущество передается
Арендодателем в адрес Арендатор путем подписания передаточного акта, которым
является настоящий договор, либо приложения к нему.
3.2. Арендатор уплачивает арендную плату в момент подписания настоящего договора и
(или) в процессе бронирования имущества.
3.3.Договор вступает в силу и считается подписанным с момента получения
Арендодателем предоплаты от Арендатора.
3.4. Срок действия Договора указывается в Приложении № 1 к настоящему договору.

Арендодатель ______________________ Арендатор ______________________________

3.5. Арендатор вправе отказаться от Договора проката в любое время, письменно
предупредив о своем намерении Арендодателя не менее чем за четыре календарных день в
случае бронирования.
4. Обязательства и ответственность
4.1. Стороны обязаны в присутствии друг друга проверить исправность предоставленного
по Договору проката имущества, а также Арендодатель обязан ознакомить Арендатора с
правилами эксплуатации имущества.
4.2. При обнаружении недостатков предоставленного в прокат имущества, полностью или
частично препятствующих пользованию им, Арендодатель обязан незамедлительно при
наличии возможности безвозмездно устранить недостатки имущества на месте либо
произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в
надлежащем состоянии, при наличии такой возможности.
4.3. Если недостатки имущества явились следствием нарушения Арендатором правил
эксплуатации и содержания имущества, арендатор оплачивает Арендодателю стоимость
ремонта и транспортировки имущества.
4.4. Арендатор обязуется осуществлять эксплуатацию имущества по его прямому
назначению и с учетом недопущения обстоятельств, которые могут причинить порчу
имущества.
4.5. Арендодатель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Арендатора
вследствие эксплуатации имущества, если причиной не явилась неисправность
имущества, момент возникновения которой подтвержден исследованием специалиста или
экспертизой.
4.6. Арендатор несет полную ответственность за жизнь и здоровье при передаче
управления имуществом другим лицам, в процессе его эксплуатации (проката).
4.7. Арендатор не вправе осуществлять текущий ремонт имущества, вносить какие-либо
изменения в настройки технической составляющей имущества.
4.8. Арендодатель вправе досрочно прекратить настоящий договор, если Арендатор в
момент начала фактической эксплуатации и на протяжении эксплуатации имущества
будет иметь признаки алкогольного или наркотического опьянения, либо проявляет
неадекватное поведение в отношении порядка исполнения настоящего договора, а равно
действия Арендатора имеют признаки халатного отношения к требованиям безопасности
и ведут к риску получения вреда жизни и здоровью им лично, либо иных лиц.
4.7. При передаче совместно с имуществом защитной экипировки для Арендатора,
последний обязан компенсировать актуальную стоимость такой экипировки при ее утрате,
стоимость имущества определяется по расценкам на аналогичное имущество,
размещенных на сайте: https://atvarmor.ru/.
4.8. Стоимость бронирования (25% от цены настоящего договора) является платой за
услуги по подготовке трассы и имущества к эксплуатации, в случае отмены бронирования
или изменения срока, либо отказа от договора, не возвращается.

Арендодатель ______________________ Арендатор ______________________________

4.9. Арендатор обязан уведомить Арендодателя не позднее чем за 4 рабочих дня о
событиях, указанных п. 4.8. настоящего договора.
5. Действие непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств по настоящему Договору проката, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) суток и
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Арендатором и Арендодателем путем направления уведомления другой стороне.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.
7. Специфика эксплуатации имущества
7.1. Арендатору предоставляется в пользование имущества – специальная техника
(снегоход, либо квадроцикл (четырехколесный мотовездеход), что подразумевает
движение Арендатора по пересеченной местности, при отсутствии асфальтированного
покрытия и обусловливает риск повреждений имущества при ненадлежащей
(агрессивной) эксплуатации. Арендатор, заключая настоящий договор, декларирует
наличие у него навыков и возможностей управления соответствующим видом имущества
и осуществляет эксплуатацию имущества на свой страх и риск.
8. Акцепт и Оферта
8.1. Арендатор акцептует условия настоящего договора и правила технички безопасности
при осуществлении оплаты за прокат имущества Арендодателя независимо от подписания
настоящего договора или приложений к нему. Условия договора и иные условия
размещены на интернет-сайте https://enino.info/. Перед фактическим осуществлением
проката в момент акцепта Арендодатель подтверждает, что он в полном объеме
ознакомился с вышеуказанными условиями.
8.2. Стороны считают сообщения, направляемые друг другу в интернет-мессенджеры и на
адреса электронных почтовых ящиков, надлежащей формой взаимодействия и
юридически значимой формой взаимодействия.
9. Реквизиты сторон
Арендодатель

Арендатор

Арендодатель ______________________ Арендатор ______________________________

Пасечник Юрий Владимирович,
142205 г. Серпухов, ул. Физкультурная,
д.5, кв.10,
ИНН 772438145134
Арендодатель
___________________Пасечник Ю.В.

Арендодатель ______________________ Арендатор ______________________________

Приложение № 1 – Расписка в получении имущества

Договор № _____ от «____»____________ ________г.

Идентификационный номер: ____________________________________________________

Я, ________________________________________________________________, получил (а)
имущество по договору в полном объеме.

С правилами техники безопасности ознакомлен (а) _____________

С условиями, размещенными на https://enino.info/ ознакомлен (а)________________

Арендодатель ______________________ Арендатор ______________________________

