Договор проката велосипедов
Г.Пушкин "___"___________ 2014 г.

Арендодатель: ИП Маслова А.А и арендатор:______________________________________,
проживающий по адресу:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
паспортные данные арендатора:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
контактный телефон: _________________________, заключили Настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование,
следующее имущество:
1.1.1. Велосипед марки: BTWIN HOPTOWN (serial number 001243480290)
1.1.2. Цвет: чёрный
1.1.3. Оценочная стоимость: 6500 руб.
2. Цель и порядок аренды
2.1. Арендуемый велосипед будет использоваться Арендатором для личных поездок.
2.2. Территория поездок определяется административно-территориальными границами Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
3. Порядок передачи велосипеда в аренду
3.1. Арендуемый велосипед передается Арендатору в течение 5 минут с момента подписания Настоящего
Договора.

4. Срок аренды
Время аренды с ____:____, до ____:____ час. "____"_______________ 2014 г.
5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. Арендная плата устанавливается в размере ________________ руб.
5.2. Сумма залога_______________рублей *
* -Залог не является полной стоимостью велосипеда.
6. Права и обязанности Арендодателя
Арендодатель по Настоящему Договору обязуется предоставить в аренду велосипед в чистом и технически
исправном состоянии.
7. Права и обязанности Арендатора
- использовать арендуемый велосипед по его целевому назначению в соответствии с п. 2 Настоящего
Договора;
-не использовать велосипед для перевозки детей;
-не использовать велосипед для выполнения спортивных трюков;
-своевременно оплачивать аренду велосипеда;
-бережно и аккуратно обращаться с выданным велосипедом, в случае утери или полной конструктивной
гибели велосипеда обязуется оплатить его полную стоимость.
- эксплуатировать велосипед только с соблюдением правил технической эксплуатации и правил дорожного
движения РФ;
-арендатор осознает и принимает на себя риск связанный с эксплуатацией велосипеда. Арендодатель не
несет ответственность за жизнь и здоровье арендатора.
-арендатор обязуется своевременно вернуть велосипед по прошествии установленного в п.4 Настоящего
Договора времени или предупредить о задержке по телефону;
-оплатить несвоевременный возврат велосипеда исходя из расчета:

каждые 15 минут задержки - 50 рублей.

8. Порядок возвращения велосипеда Арендодателю
8.1. Велосипед должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды по п. 4 Настоящего
Договора в чистом виде и исправном состоянии с учетом нормального износа, возникшего в период
эксплуатации.
8.2. После проверки технического состояния велосипеда арендатору возвращается залог.
9. Ответственность сторон
9.1. Арендатор в случае причинения велосипеду повреждений по вине Арендатора, обязуется оплатить
расходы на его ремонт по ценам мастерской (исключение составляют заводские дефекты и нормальный
износ).
9.3. Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора на всем протяжении времени аренды.
10. Основания досрочного расторжения Настоящего Договора
10.1. Настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев,
когда одна из сторон систематически нарушает условия Договора и свои обязательства.
11. Особые условия Настоящего Договора
_____________________________________________________________________________________
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у арендодателя, второй
выдается арендатору.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала срока аренды по п. 4
Настоящего Договора «___» _____________ 2014 г.

Арендатор / ____________________ / ________________ Ф.И.О. подпись
Арендодатель / Маслова А.А./____________________ / Ф.И.О. подпись `

Приложение 1 к Договору проката велосипедов
1.ПРАВИЛА ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Арендатор – лицо, принимающее велосипед за плату во временное владение и пользование
на основании и в соответствии с условиями Договора.
1.2. Арендодатель – лицо, предоставляющее велосипед за плату во временное владение и
пользование Арендатору.
1.3. Прокат – отношения, складывающиеся между Арендатором и Арендодателем по поводу
временного возмездного владения и пользования велосипедом.
1.4. Пункт проката - заведение, с которым у Арендодателя заключен агентское соглашение и
сотрудники которого выдают велосипеды в прокат, принимают велосипеды, производят учет
времени Арендатора, принимают наличные средства от Арендатора в счет оплаты проката по
поручению Арендодателя.
1.5. Сайт – сайт Арендодателя по адресу www.а-парк.рф.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДА В ПРОКАТ.
2.1. Арендодатель обеспечивает возможность Проката велосипедов в часы работы
пункта проката (с 10-00 до 20-00).
2.2. Выдача велосипеда осуществляется сотрудниками пункта проката по поручению
Арендодателя Арендатору на Пункте проката (на территории автостоянки по адресу
г.Пушкин, ул.Оранжерейная д.1).
2.3 После подписания договора, Арендодатель фотографирует Арендатора с выданным в прокат
велосипедом.
2.4. Арендатор вправе пользоваться арендованным велосипедом на территории Пушкинского
района г. Санкт-Петербурга.
2.5. Срок (время) Проката начинается с момента выдачи Арендатору велосипеда. Конец срока
(времени) Проката прекращается с момента обращения к сотруднику Пункта проката с просьбой
сдать велосипед.
За 15 минут перед планируемой сдачей велосипеда необходимо позвонить по тел.
+7(921)373-30-66 и предупредить о скорой явке на пункт проката.
2.6.После получения велосипеда Арендатор обязан проверить техническое состояние велосипеда,
и в случае выявления каких-либо дефектов незамедлительно сообщить об этом Арендодателю
2.7. На время Проката Арендатор принимает на себя полную ответственность за подобающий
уход за велосипедом, его сохранность, бережное использование, за ущерб, причинённый
велосипеду, а также за ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц в связи с
использованием велосипеда. Арендодатель несёт ответственность за причинение вреда
имуществу, жизни и здоровью третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.
2.8. При использовании взятого в Прокат велосипеда Арендатор обязан соблюдать Правила
Дорожного Движения.
2.9. Арендатор обязан возвратить велосипед Арендодателю в технически исправном состоянии, в
соответствующей комплектации. Возвращаемый велосипед должен иметь чистый внешний вид.
Техническое состояние велосипеда должно соответствовать техническому состоянию на момент
забора в Пункте проката, с учётом его нормального износа.
2.10. Арендатор не вправе производить собственными силами и/или силами третьих лиц замену
узлов, частей взятого на прокат велосипеда. В случае возврата велосипеда
с заменёнными узлами, частями, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость оригинальных
узлов, частей.
2.11. При причинении ущерба велосипеду третьими лицами или самим Арендатором, случайной
гибели или случайного повреждения велосипеда, а также при хищении велосипеда у Арендатора,
Арендатор обязан незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя по телефону и
предоставить письменные объяснения с подробным описанием обстоятельств события.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Запрещается
3.2. Запрещается
опьянения.
3.3. Запрещается
детей.
3.4. Запрещается
автомагистрали.
3.5. Запрещается
3.6. Запрещается

брать велосипед в Прокат лицам, не достигшим 16 лет.
брать велосипед в Прокат в состоянии алкогольного или иного
перевозить на взятом в Прокат велосипеде других лиц, в том числе
выезжать на взятом в Прокат велосипеде на скоростные
выполнять на взятом в Прокат велосипеде спортивные трюки.
оставлять взятый в Прокат велосипед без присмотра.

