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ПРАВИЛА ПРОКАТА  зимнего инвентаря 
МБУ НМО «НСБиВ»



          Под  зимним инвентарем   понимаются:  детские и взрослые лыжи с лыжными палками,  хоккейные коньки, детские  и взрослые мужские / женские фигурные коньки.

Выдача инвентаря в прокат  осуществляется уполномоченными работниками МБУ НМО «НСБИВ». Инвентарь выдается физическим лицам не моложе 14 лет  под залог, в качестве которого могут приниматься :

- документы, удостоверяющие личность 
- деньги в соответствие с действующими  Правилами проката.

Сдачу  документов в залог и получение документов из залога  должен осуществлять  непосредственно владелец документов.

Паспорт гражданина РФ в качестве залога не принимается!

Прокат зимнего инвентаря осуществляется в административном здании конного клуба по адресу: с. Натальино, ул. Карла Маркса, 65А.

	Время начала и окончания работы проката зимнего инвентаря устанавливается ежедневно с 10:00 ч. до 16:00 ч., без перерыва на обед.


	Стоимость проката инвентаря, а также сумма залога определяется действующим Правилами проката зимнего инвентаря и Прейскурантом на платные услуги МБУ НМО «НСБИВ» (Приложение 1).


	Заказчик  несет   полную  ответственность  за  сохранность  инвентаря,  полученного   в прокат. К возврату принимается только тот инвентарь, который был выдан данному клиенту.  При  потере или порче инвентаря взимается залоговая стоимость в соответствии   с действующими Правилами проката.  За неиспользованное время проката деньги не возвращаются.  


	После выбора  зимнего инвентаря  проката клиент  оплачивает  у уполномоченного работника МБУ НМО «НСБИВ» время проката,  вносит  залог  и   получает  документ,  в   котором   указывается  время начала проката и залог.   


	1,5 часа  проката оплачиваются полностью, даже если Заказчик сдал инвентарь  до  истечения времени проката. В случае, если Заказчик хочет продлить время проката, он обязан известить уполномоченного работника МБУ НМО «НСБИВ» не позднее, чем за 10 минут до окончания времени проката по телефону +7-937-635-01-10. 


	Заказчик   обязан  бережно  относиться  к   прокатному инвентарю, соблюдать правила его эксплуатации, не нарушать Правил  безопасного поведения на катке, лыжне  и не использовать его не по назначению.


	Администрация не несёт ответственности за ущерб, в том числе и здоровью Заказчика, который может произойти при использовании зимнего инвентаря проката.


	уполномоченный работник МБУ НМО «НСБИВ»  вправе отказать Заказчику в пользовании услугами проката зимнего инвентаря при отсутствии необходимого инвентаря в наличии, при невыполнении условий внесения залога, а также, если Заказчик, по мнению администрации, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
	Факт получения Заказчиком зимнего инвентаря проката означает, что Заказчик ознакомлен с данными правилами проката инвентаря и дальнейшую ответственность, связанную с его использованием, берёт на себя.


ВНИМАНИЕ! Оплачивая услуги проката инвентаря, Вы соглашаетесь с настоящими правилами!

Возврат инвентаря проката:

При возврате инвентарь проката осматривается уполномоченным работником МБУ НМО «НСБИВ» на предмет  комплектности и наличия/отсутствия серьёзных повреждений.
Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и работоспособности отдельных компонентов прокатного инвентаря, глубокие царапины, вмятины, трещины, механические повреждения компонентов инвентаря и т.п.
При наличии  серьезных повреждений, полученных в процессе эксплуатации зимнего инвентаря, Заказчик  обязан  оплатить  стоимость поврежденного инвентаря в соответствие с настоящими Правилами проката.
	При оплате поврежденного инвентаря может использоваться залоговая сумма Заказчика.
	Если в процессе эксплуатации Заказчиком инвентаря проката последний сильно испачкан и его внешний вид изменился, то Заказчику  необходимо принять меры для возврата инвентаря в чистом виде. При отсутствии повреждений, Заказчик сдаёт инвентарь проката  и получает залог у уполномоченного работника МБУ НМО «НСБИВ».  














Приложение 1

Прейскурант  цен на прокат  инвентаря и залог


№ пп
Наименование зимнего инвентаря
Время
проката, час
Стоимость проката, руб.
Сумма залога, руб.



Дети до 16 лет
Взрослые

1
Лыжи  
детские/взрослые             
1,5 час
50
100
2 000,00
2
  Коньки                  детские/взрослые              
1,5 час
50
100
2 000,00
3
Клюшка

1,5 час
50
50
435,00



ПРЕЙСКУРАНТ цен  на порчу  инвентаря


№  пп
Наименование испорченного имущества
Стоимость,  руб.

Лыжи детские                                                   
1 990,00
	

Лыжи взрослые                                                  
1 473,00
	

  Лыжные палки  детские/ взрослые    
513,13
	

  Лыжные ботинки детские/взрослые                   
1 163,00
	

Коньки детские фигурные
975,00
	

Коньки взрослые фигурные мужские/женские
1 837,13
	

Коньки хоккейные детские/взрослые
1 200,00
	

Клюшка хоккейная
435,53


	                                                                                                               « 30» декабря 2017 г.


