
ДОГОВОР  

проката (аренды) электрифицированного веломобиля 

 

г. Тула                                                                                                                                         «___» _____________2017г. 

 
Индивидуальный предприниматель Гречишкин М. В,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и _______________________________________________________________________________ 

Паспорт _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
,  именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Арендодатель передает за плату во временное владение и 

пользование веломобиль Citycoco   с одним из номеров: 

WT60V1000WB170295420,WT60V1000WB16120408,WT60V1000WB170295411,WT60V1000WB170396112,WT60V

1000WB170295063, WT60V1000WB170295769, WT60V1000WB170295840, WT60V1000WB170295266,  

 Гироховеркарт  

веломобиль Citycoco одноместный, со съёмным аккумулятором – 5 единиц; 

Самокат Xiaomi – 2 единицы; 

Гироскутер Xiaomi Ninebot -2 единицы; 

Гироскутер Xiaomi Ninebot Pro – 1 единица; 

Ручка удлинительная для Xiaomi mini – 1 единица (далее «прокатный инвентарь»). 

1.2. Прокатный инвентарь передается Арендатору для использования исключительно по целевому назначению: 

осуществление прогулки на территории «ЦКПиО им. Белоусова» по утвержденным маршрутам движения, 

согласно правилам проката. 

1.3. К управлению веломобилем Citycoco  допускаются лица старше 18 лет. Передача управления лицам не 

достигшим указанного возраста запрещена. Весовая нагрузка на прокатный инвентарь должна составлять не более 

110 кг. Управление прокатным инвентарем допускается исключительно в шлеме. 

К управлению гироховеркартом допускаются дети старше 9 лет 

1.4.Арендатору запрещается передавать полученный в прокат инвентарь и управление им другим лицам  

1.5. До подписания договора Арендатор должен ознакомиться  с техникой безопасности и правилами 

эксплуатации, расположенными на стендах в пункте проката. Подписанием настоящего Договора Арендатор 

подтверждает, что ознакомлен с техникой безопасности и правилами эксплуатации  прокатного инвентарям, 

прослушал инструктаж по правилам эксплуатации инвентаря.  

1.6. Прокатный инвентарь  предоставляется Арендатору в технически исправном состоянии, соответствующим 

условиям договора проката и назначению имущества.  

1.7. Арендатор несет полную ответственность за совершаемые им действия, в том числе за те, которые 

могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью Арендатора, жизни и здоровью иных лиц, которым он 

передал управление предметом проката, а также за состояние и порчу арендуемого предмета проката.   
1.8. Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора и причинение Арендатором ущерба третьим 

лицам на всем протяжении времени аренды.  С момента получения инвентаря в пользование, до сдачи его 

Арендодателю, Арендатор является пользователем арендованного инвентаря и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (ст. 648,1079 Гражданского кодекса РФ), несет 

ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный в связи с использованием арендованного 

инвентаря. 

1.9.  Родители, взявшие  инвентарь в прокат, несут полную ответственность за здоровье, безопасность и  

действия своих детей и обязаны обеспечить безопасное катание и провести с ними предварительный 

инструктаж. 

                                    2.  Платежи по договору и срок аренды. 
2.1. За пользование прокатным оборудованием, предоставленным по настоящему Договору, Арендатор вносит 

плату в соответствии с утвержденными тарифами. 

2.2.  Оплата аренды производится в момент передачи Имущества Арендатору, посредством уплаты наличных 

денежных средств.  

2.3. Минимальный срок проката составляет – 30 минут. Полный расчет по договору  производится в момент 

возврата предмета проката. В случае превышения оплаченного времени проката,  сумма оплаты округляется в 

большую сторону. При использовании предмета проката свыше 3-х часов сообщить об этом оператору. 

2.4. Арендатор вправе по собственной инициативе вернуть прокатный инвентарь Арендодателю до истечения 

оплаченного времени проката. Денежные средства за неиспользованный период при этом не компенсируются. 

3. Права и обязанности Арендодателя. 

3.1.  Арендодатель имеет исключительные права на прокатный инвентарь,  указанный в п. 1.1. настоящего 

Договора. 

3.2.  Арендодатель вправе: 

3.2.1.  Требовать бережного обращения к предмету проката, указанному в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. Оповестить органы полиции о факте невозврата инвентаря   по истечении срока проката. Арендодатель не 

несет ответственности за возможные неблагоприятные для Арендатора последствия, связанные с 

информированием органов полиции о невозврате инвентаря в установленный срок (задержание и т.п.). 

3.2.3.  Арендодатель не несет ответственности за вред, который может быть нанесен здоровью людей, а также за 

материальный ущерб, который может понести Арендатор в ходе эксплуатации предмета проката. 

4. Права и обязанности Арендатора. 

Арендатор имеет право: 
4.1. Требовать передачи прокатного инвентаря в исправном состоянии в срок определенный настоящим 
Договором; 
Арендатор обязан: 
4.2.1.  Бережно относиться к полученному в прокат инвентарю в период его эксплуатации, проявляя 
необходимую осмотрительность и внимательность, обеспечивать его сохранность с момента получения и 
до момента его возврата Арендодателю. В течение всего срока действия настоящего договора Арендатор обязуется 

принимать меры для поддержания надлежащего технического состояния и внешнего вида инвентаря, содержать 

его в чистоте и предохранять от повреждений. Арендатору запрещается производить ремонт арендованного 

инвентаря своими силами без согласования с Арендодателем. При обнаружении Арендатором недостатков 

инвентаря или его повреждения Арендатором, Арендатор обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию и 

предоставить инвентарь Арендодателю. 

4.2.2. Соблюдать правила эксплуатации прокатного инвентаря. 

4.2.3.  Использовать прокатный инвентарь только на территории ЦКПиО им. Белоусова, на дорожках, 

предназначенных для проката веломобилей, согласно  правилам проката . Запрещается выезжать на центральную 

аллею парка, зону парка аттракционов, на территорию вокруг фонтана. Запрещается съезжать с асфальтированных 

дорожек, предназначенных для движения велотранспорта. Запрещается движение по встречному направлению,   

управление  веломобилем на крутых склонах или ступеньках, выезд к территории водоема. 

4.2.4.  Вернуть предмет проката,  в пункт выдачи веломобилей (Кафе проката). Техническое состояние инвентаря 

должно соответствовать техническому состоянию на момент начала проката, с учетом его нормального износа.  

4.2.5.  Немедленно уведомлять Арендодателя обо всех случаях причинения какого-либо ущерба или разрушения 

предмета проката с описанием характера повреждений и с указанием причин их возникновения. 

4.2.6. Подписанием настоящего договора Арендатор подтверждает свое согласие возместить Арендодателю 

фактический ущерб, причиненный предмету проката по вине Арендатора, либо лицами которым он передал 

управление. 

4.2.7. Возместить прямой ущерб, причиненный третьим лицам Арендатором, либо лицами которым он передал 

управление, в ходе эксплуатации предмета проката. 

4.2.8. В случае нарушений условий настоящего Договора, выплатить Арендодателю все штрафы и неустойки, 

указанные в настоящем Договоре. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае, если при  возврате инвентаря Арендодатель обнаруживает его недостатки (поломки), возникшие по 

вине Арендатора, то  составляется Акт о недостатках инвентаря. В Акте отражаются причиненные инвентарю 

повреждения, следы подмены узлов, деталей, агрегатов. Акт подписывается Арендодателем и Арендатором. В 

случае отказа Арендатора от подписания Акта, Акт подписывается двумя сотрудниками Арендодателя с 

внесением соответствующей записи. 

5.2.  В случае повреждения элементов предмета проката, которые могут быть устранены путем ремонта (заменой) 

поврежденных элементов Арендатор уплачивает полную  стоимость восстановительного ремонта и запасных 

частей без учета их износа в соответствии с действующим прайс листом,  утвержденным арендодателем;   

5.3. Если предмет проката утрачен или приведен в полную негодность,  Арендатор уплачивает его полную 

стоимость, согласно прайс-листу. Прайс-листы  расположена на стендах в пункте проката для общего 

ознакомления.  

5.4. За нарушения установленных правил эксплуатации и техники безопасности Арендатор обязуется выплатить 

штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

5.6. Подписанием настоящего договора Арендатор подтверждает свое согласие со всеми условиями данного 

договора, подтверждает,  что ознакомлен с правилами проката и утвержденным прайс-листом, на случай 

порчи предмета проката, подтверждает согласие на выплату  штрафа за нарушение  правил эксплуатации и 

техники безопасности. 

 
Наличие дефектов при передаче в прокат 

o Нет 

o Да (_______________________________________________________________________) 

 данные дефекты не являются препятствием в эксплуатации инвентаря по назначению и не влекут риск 

причинения вреда жизни и/или  здоровью гражданина,  риска утраты инвентаря частично или 

полностью своих потребительских качеств. 

 
Оператор________________________________________                         Арендатор  √  ________________________________________________ 

Заполняется при возврате инвентаря 

Имущество возвращено арендодателю в исправном состоянии 

Оператор________________________________________                         Арендатор  √  ________________________________________________ 



 


