ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Город Воронеж, 2017 год
ИП «Кузнецов Михаил Александрович», (далее «Арендодатель») публикует настоящее предложение о
заключении договора об оказании услуг по прокату гироскутеров, сигвеев, электросамокатов,
электровелосипедов, электромобилей, (далее «оборудования»), условия которого приведены ниже
(далее — «оферта») в адрес физических и юридических лиц (в случае принятия настоящего
предложения именуемых далее – «Арендатор»).
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), является публичной офертой. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения
в сети Интернет по адресу www.giroskuter36.ru и www.tesla36.ru и действует до момента отзыва оферты
Компанией. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия определены Компанией в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как
путем присоединения к предложенной оферте в целом.
1.
Предмет Договора
1.1.
Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (далее
- "аренду") имеющиеся у Арендодателя на момент обращения оборудования, а Арендатор - принять
передаваемое в аренду оборудование.
1.2.
Полный комплект оборудования, которое передается в аренду Арендатору, отражаются в
квитанции.
1.3
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является осуществление
Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг в порядке, определенном в разделе 6
настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ), и получение Исполнителем соответствующего финансового
документа, подтверждающего факт оплаты.
1.4
Акцепт оферты означает, что Арендатор согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг на приведенных ниже условиях. В
связи с изложенным, внимательно прочитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с
каким-либо пунктом настоящего предложения, Арендодатель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.
1.5
Компания вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать
ее. В случае изменения Компанией условий оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий оферты в сети Интернет по адресу www.giroskuter36.ru и www.tesla36.ru , если
иной срок не указан Компанией при таком размещении. Моментом полного и безоговорочного
принятия предложения Компании заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с
пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг Компании.
2.
Порядок начисления арендной платы
2.1.
Порядок начисления арендной платы производится кратно 5 минутам и в случае перепроката
более двух минут округляются в большую сторону.
Пример 1. Выдача оборудования произошла 10-00 на 5 мин. Возврат произошел в 10-07. Арендная
плата взимается за 5 минут.
Пример 2. Выдача оборудования произошла 10-00 на 5 мин. Возврат произошел в 10-08. Арендная
плата взимается за 10 минут.
2.2.
Арендатор обязуется возвратить переданные ему Арендодателем в аренду гироскутер или иной
вид электрического транспорта в исправном состоянии с приложением всех ранее переданных
комплектующих.
3.
Порядок передачи и возврата оборудования
3.1.
Оборудование предоставляется в аренду после получения Арендодателем документ
удостоверяющий личность (паспорт РФ, водительское удостоверение, загран. паспорт).
3.2.
Арендодатель гарантирует, что на момент передачи гироскутера (или иного вида электрического
транспорта) арендатору, данный гироскутер (или иной вид электрического транспорта) являются
собственностью Арендодателя, не обременены обязательствами, а именно: не заложены, не сданы в

аренду, не находятся под арестом и не обременены правами третьих лиц. В течение всего срока аренды
гироскутер (или иной вид электрической транспорта) остается собственностью Арендодателя.
3.3.
Арендодатель обязуется при передаче гироскутера (или иного вида электрического транспорта) в
аренду Арендатору продемонстрировать работоспособность, исправность и комплектность гироскутера
(или иного вида электрического транспорта) Арендатору, а Арендатор должен, соответственно,
проверить работоспособность, исправность и комплектность гироскутера (или иного вида
электрического транспорта).
3.4.
В случае если гироскутер (или иной вид электрического транспорта) с момента передачи
Арендатору оборудования в пользования, не работает, то Арендатор обязан сразу сообщить об этом
Арендодателю по телефону, своими силами доставить оборудование обратно Арендодателю для
выявления причины поломки. При этом арендная плата перестаёт начисляться и не взимается.
3.5.
При возврате гироскутера (или иного вида электрического транспорта) Арендатором
Арендодатель в присутствии Арендатора производит проверку его работоспособности, комплектности.
3.6.
В случае установления факта явной неисправности или некомплектности, или наличия явных
нарушений иных технических характеристик, составляется акт приемки гироскутера (или иного вида
электрического транспорта). В акте указываются видимые повреждения, а также Арендодатель
оставляет за собой срок до 5 рабочих дней на выявление скрытых дефектов. В течение 14 календарных
дней после составления акта приемки гироскутера (или иного вида электрического транспорта)
Арендодатель предоставляет счет Арендатору, который последний должен оплатить в течение 20
календарных дней с момента предоставления счета. В случае неуплаты Арендатором всей суммы счета
Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.
3.7.
Арендатор не несет ответственности за повреждения, связанные с естественным износом деталей
и механизмов, а также официально и документально подтвержденными форс-мажорными
обстоятельствами.
3.8.
Если Оборудование не подлежит восстановлению, а также в случае утери Оборудования (в т. ч.
вследствие его хищения), Арендатор обязан возместить Арендодателю все затраты, связанные с
приобретением такого же, либо аналогичного Оборудования (нового) по ценам, действующим на
момент установления факта утери (в т.ч. хищения) Оборудования.
3.9.
Если в течение 3-х (трех) рабочих дней Арендатор не представил мотивированных возражений
касательно выставленного (-ых) счета (-ов) на ремонт, либо на утерянное (-ые) комплектующие
(Оборудование), вина Арендатора считается установленной и доказанной в одностороннем,порядке.
3.10. Арендатор обязан оплатить арендную плату за аренду утерянного (в т.ч. похищенного)
Оборудования до даты подписания сторонами акта о возмещении ущерба.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1.
Арендодатель обязан:
4.1.1. Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в аренду гироскутера (или
иного вида электрического транспорта).
4.1.2. Предоставлять Арендатору на каждую оказанную услугу договор квитанцию.
4.2.
Арендодатель имеет право:
4.2.1. Отказать в услуге проката лицам, находящимся под воздействием алкогольных, наркотических
или психотропных веществ, поведение которых представляет опасность для безопасности и
противоречит общественным нормам поведения, с ограниченными возможностями, которым по
причине их ограниченных возможностей необходима помощь другого лица.
4.3.
Арендатор обязан:
4.3.1. Не передавать взятый в аренду гироскуетр (или иной вид электрическоий транспорт) в
субаренду, в безвозмездное пользование или на иных основаниях третьим лицам, без согласования с
Арендодателем.
4.3.2. Не вскрывать, не модифицировать гироскутер (или иной вид электрическоий транспорт)
никаким образом, не производить какое-либо техническое обслуживание и ремонт.
4.3.3. В случае повреждения или утраты гироскутера (или иного вида электрического транспорта)
Арендатор обязан незамедлительно в устной форме по телефону и в письменной форме уведомить
Арендодателя о случившемся; причины и размер ущерба устанавливаются Арендодателем после
проведенной диагностики.

5.
Цены и порядок расчетов
5.1.
Арендная плата за Оборудование устанавливается за время кратное 5 минутам в соответствии с
прайс-листом, представленным на сайте компании www.giroskuter36.ru и www.tesla36.ru .
5.2.
Если Арендатор не в состоянии в момент возврата оборудования оплатить арендный платеж, то
до момента полного расчёта Арендодатель вправе удерживать документ удостоверяющий личность,
данный в качестве залога.
5.3.
Все цены на аренду гироскутера (или иного вида электрического транспорта), а также на
расходные материалы, указаны в прайсе компании на сайте компании www.giroskuter36.ru и
www.tesla36.ru .
6.
Ответственность Сторон
6.1.
За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановление оборудования (либо его
комплектующих) Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в
размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Обязанность по уплате пени
возникает с момента окончания 3-х дневной отсрочки после подписания соответствующего Акта (-ов)
оказания услуг, который (-ые) Арендатором не оплачен (-ы).
6.2.
Если Арендатор не производит полный расчет с Арендодателем в течение 20 календарных дней
после окончания 3-х дневной отсрочки. Арендодатель вправе подать судебный иск.
6.4.
При возврате Арендатором неисправного, а также в ненадлежащем техническом состоянии
гироскутера (или иного вида электрического транспорта) Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора оплаты расходов по ремонту такого гироскутера (или иного вида электрического
транспорта). Если при возврате оборудования установлена утрата или его некомплектность,
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты фактических затрат на покупку аналогичного
оборудования или их недостающих частей.
6.5.
За передачу оборудования в пользование третьим лицам без письменного согласия Арендодателя
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере до 20% от общей стоимости,
переданного без согласия Арендодателя оборудования, досрочно вернуть переданное имущество.
6.6.
Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть причинён жизни, здоровью
и имуществу Арендатора, непосредственному пользователю Оборудования, иным лицам и окружающей
среде по причине нарушения Арендатором правил эксплуатации и безопасного использования
Оборудования.
6.7. ИП «Кузнецов М. А.» не несет ответственность за упущенную выгоду клиента или третьих лиц,
возникшую в результате поломки или плохой работы оборудования.
7.
Прочие условия
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с Договором, а также действующим законодательством РФ.

Реквизиты Арендодателя:
Адрес: г. Воронеж
Проспект патриотов 5а
Павильон: №90
ОГРН 308362935200029
ИНН 361703510606
№ карты______________
/_____________/ ИП «Кузнецов М.А.»
МП

Реквизиты Арендатора:
Фамилия ___________________
Имя
___________________
Отчество_________________
Документ_________________
Кем выдан_________________
___________________________
/____________/_______________

