Договор – оферта по оказанию услуг проката снаряжения.
(далее Оферта)
г. Москва
01.06.2021
Настоящей Офертой ООО «Краснополянский Горный Клуб» именующийся Горный Клуб СпортМарафон (далее – Арендодатель) обязуется предоставить Услуги по прокату снаряжения (далее по
тексту – Услуги), перечень которых, а также их стоимость определяются Тарифами на услуги (далее
по тексту – Тарифы), которые является неотъемлемой частью данного договора, на следующих
условиях:
Настоящий Договор содержит все существенные условия предоставления снаряжения в прокат, а
также все основные права и обязанности, возникающие у сторон, в связи с принятием Арендатором
предложения Арендодателя воспользоваться услугами проката снаряжения.

1. Общие положения
1.1. Оплата Клиентом (далее – Арендатором) стоимости Услуг проката снаряжения и/или
получение снаряжения означает акцепт настоящей̆ публичной̆ оферты, то есть заключение
сторонами договора аренды снаряжения на изложенных в настоящем Договоре условиях.
1.2. Оплачивая стоимость услуг проката снаряжения и/или получая инвентарь, Арендатор
подтверждает, что он имеет навыки безопасного использования снаряжения, не имеет
медицинских противопоказаний, использует снаряжение в соответствии с его назначением,
понимая, что это может быть связано с повышенной̆ опасностью, самостоятельно оценивает
возможности своего организма и его соответствие условиям физической̆ нагрузки, погодным
условиям, а также принимает на себя ответственность, связанную с использованием
снаряжения.

2. Предмет Договора
2.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование снаряжение, а
Арендатор обязуется принять, оплатить и своевременно возвратить снаряжение, получаемое
Арендатором согласно Акту приема-передачи снаряжения (Приложение № 3).
2.2. Услуга аренды снаряжения предоставляется только лицам, достигшим 18 лет.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. За свой счёт подготовить к передаче и передать Арендатору снаряжение в
надлежащем состоянии, пригодном для использования по назначению.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Вернуть снаряжение согласно Акту приема-передачи в целостности и сохранности, а
также в чистом виде.
3.2.2. Использовать снаряжение по его прямому назначению.
3.2.3. Своевременно и в полном размере вносить арендную плату.
3.2.4. Не продавать, не передавать в залог, не отчуждать или иным образом не обременять
правами третьих лиц взятое в прокат снаряжение.
3.2.5. В случае, если выявленные при возврате недостатки снаряжения явились следствием
нарушения Арендатором правил его эксплуатации, оплатить Арендодателю стоимость

ремонта снаряжения, а также утерю товарной стоимости, согласно действующим
тарифам Арендодателя.
3.2.6. В случаях, не подлежащих ремонту поломки инвентаря, а также в случаях его утраты,
оплатить полную текущую стоимость инвентаря, с учетом амортизационной стоимости
(определяется арендодателем)

4. Арендная плата
4.1. За использование снаряжения, предоставленного по настоящему

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Договору, Арендатор
уплачивает Арендодателю арендную плату в размере определенном в Тарифах
(Приложение №1), установленных Арендодателем и указанном в Акте приема-передачи
снаряжения (Приложение № 3).
Арендная плата вносится после возврата снаряжения Арендатором по данному договору.
Расчеты между сторонами осуществляются одним из следующих способов: оплата
наличными средствами производится в рублях Российской Федерации в пределах
установленных лимитов в кассу Арендодателя; безналичные расчеты производятся на
расчетный счет Арендодателя в рублях Российской Федерации.
Арендодатель оставляет за собой право заблокировать на банковской карте Арендатора
денежную сумму в размере стоимости переданного в прокат снаряжения (обеспечительный
платеж). За счет обеспечительного платежа Арендодатель оставляет за собой право покрыть
возможные убытки, возникшие в случае порчи снаряжения по вине Арендатора. При
прекращении обязательств по договору, обеспечительный платеж подлежит возврату
Арендатору.
В случае отсутствия финансовой возможности у Арендатора предоставить обеспечительный
платеж, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора передать ему на хранение на срок
действия настоящего договора, документ(ы), удостоверяющие его личность, в качестве
обеспечительной меры по сохранности имущества Арендодателя.
В случае наличия серьезных повреждений, приводящих к утрате товарной стоимости,
Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю дополнительный неустранимый ущерб.
Размер затрат и компенсаций определяется арендодателем исходя из первоначальной
стоимости и причиненного ущерба. Повреждения, приводящие к утрате товарной стоимости
, включают, но не ограничиваются повреждениями, приведенными в Приложении 2.
В случае, если инвентарь не подлежит ремонту и восстановлению, или полностью утрачен,
арендатор обязуется оплатить полную текущую стоимость инвентаря, с учетом
амортизационной стоимости (определяется арендодателем). В указанном случае, после
уплаты полной текущей стоимости снаряжения, арендодатель по желанию арендатора
передает ему неисправное снаряжение или его конструктивные элементы, если таковые
имеются в наличии.
При невозврате, или повреждении до степени, исключающей восстановление
потребительских свойств одной единицы из парного комплекта (например, одной палки),
обеспечительный платеж удерживается в сумме, равной стоимости парного комплекта.

5. Сроки исполнения обязательств
5.1. Началом отсчета времени пользования снаряжением считается дата и время, указанные в
Акте передачи снаряжения.

5.2. Арендодателем установлен Минимальный расчётный период для оплаты аренды
снаряжения – 1 календарный день для горнолыжного и сноубордического оборудования
(лыжи, сноуборды, сплит-борды, лавинное оборудование и пр.) и 1 сутки (24 часа) для
туристического снаряжения (палатки, рюкзаки, спальные мешки и пр.)
5.3. В случае невозврата Арендатором снаряжения в течение первого Минимального расчетного
периода, Арендатор дополнительно оплачивает Арендодателю сумму в размере полной
стоимости проката снаряжения за каждый дополнительный Минимальный расчетный
период в т.ч. неполный, т.е. сумма договора составит стоимость проката снаряжения за 1

Минимальный расчетный период, умноженную на количество Минимальных расчетных
периодов, округленных в большую сторону.
5.4. Споры, связанные с периодом времени использования снаряжения, решаются на основании
данных зафиксированного времени выдачи и возврата снаряжения в документах,
подписанных Арендатором.

6. Бронирование снаряжения
6.1. Бронирование - это услуга, которая позволяет получить необходимое снаряжение на нужную
дату и в необходимом количестве. Забронировать снаряжение возможно через сайт
(kpmountainclub.ru), либо лично в прокате на условиях предоплаты. Направлением заказа на
бронирование Арендатором подтверждается ознакомление и согласие с характеристиками
выбранного снаряжения, размером и прочими характеристиками.
6.2. При бронировании Арендатор вносит предоплату за 1 Минимальный расчетный период
проката. Суммы предварительной оплаты учитываются при оплате проката. Для
бронирования снаряжения участником программ Краснополянского Горного Клуба, при
условии, что внесена предоплата или полная оплата за участие в программе, предоплата за
прокат снаряжения не требуется.
6.3. В случае отмены бронирования более, чем за 1 Минимальный расчетный период, внесенная
предоплата возвращается в полном объеме. В случае отмены бронирования менее чем за 1
Минимальный расчетный период, предоплата за бронирование клиенту не возвращается.
Для отмены бронирования необходимо прислать соответствующее заявление в письменной
форме на электронный адрес rent.mountainclub@gmail.com или связаться с менеджером
проката по телефону 8 862 300 01 75.
6.4. Если Арендатор не явился за забронированным снаряжением до 14:00 дня начала периода
проката, бронь снимается на текущий и на все оставшиеся забронированные дни, внесенная
оплата не возвращается( за исключением случаев согласованных заранее)
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. Арендатор несет ответственность за сохранность, комплектность, техническую исправность
переданного ему Арендодателем снаряжения и обязуется возместить убытки, стоимость
восстановительного ремонта, включая утерю товарной стоимости, в случае порчи имущества
по вине Арендатора.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.4. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке,
подлежат рассмотрению в судах РФ общей юрисдикции.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в случае нарушением Арендатора
условий порядка расчетов и сроков по Договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9. Особые условия
9.1. Арендатор не вправе требовать замены снаряжения, если снаряжение было выдано в
исправном состоянии. В случае замены исправного снаряжения, сумма по действующему
договору не возвращается. Заключается новый договор аренды требуемого снаряжения в
соответствии с пожеланиями Арендатора и на условиях Арендодателя.

9.2. Подписывая настоящий договор, Арендатор подтверждает, что Арендодатель в присутствии
Арендатора проверил исправность и комплектность снаряжения и ознакомил Арендатора с
правилами эксплуатации предоставляемого в аренду снаряжения.
9.3. Арендодатель не несёт ответственность за полученные Арендатором и/или третьими
лицами травмы, которые могут явиться результатом использования и применения
арендованного снаряжения, а также иную материальную ответственность.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение,
или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь этим: природные
стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.), беспорядки, военные действия,
забастовки, решения компетентных государственных органов власти, аварийные ситуации
(отключение электроэнергии, ремонтно-восстановительные работы и другие чрезвычайные
работы и действия со стороны энергоснабжающих организаций) и т.д.

11. Адрес и реквизиты Арендодателя
Общество с ограниченной ответственностью «Краснополянский Горный Клуб»
Адрес: 119296, г. Москва, ул. Молодежная, д. 3, пом. XVII, офис 1.
Телефон 8 938 492 2180
Электронная почта kpmountainclub@gmail.com
ОГРН 1167746160185
ИНН 7736261300
КПП 773601001
Р/с 40702810930060002545
в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602
БИК 046015602

Приложение 1
Цены на прокат летнего снаряжения

Наименование

Стоимость варианты залога
Руб/день

с документом

без документа

Палатка туристическая

900

Документ

10000

спальный мешок

500

Документ

10000

рюкзак туристический

500

Документ

10000

коврик туристический

300

Документ

3000

палки треккинговые

350

Документ

5000

горелка газовая

300

Документ

5000

кастрюля

200

Документ

1000

чайник

100

Документ

1000

комплект посуды

350

Документ

500

дождевик пончо

200

Документ

1000

фонарь налобный

250

Документ

1000

рюкзак-переноска

550

Документ

10000

сидушка туристическая

50

Документ

100

комплект на 2 человека

2200

Документ+1000
0
30000

комплект на 3 человека

3000

Документ+1000
0
30000

2 комплекта

2док+10000

50000

комплект на 2(3)+горелка,посуда,фонарь итд

Док+10000

30000

Набор: рюкзак, палки, спальный мешок

Док+10000

30000

Цены на прокат зимнего снаряжения

Наименование

Стоимость
Руб/день

Варианты залога
с документом

без документа

Комплект 1:
лавинная лопата, лавинный щуп,
лавинный датчик (бипер)

1400

Документ+10000

30000

Комплект 2:
рюкзак для фрирайда, лавинная
лопата, лавинный щуп, лавинный
датчик (бипер)

1900

Документ+10000

40000

Комплект 3:
лавинный рюкзак, лавинная
лопата, лавинный щуп, лавинный
датчик (бипер)

3400

Документ+10000

90000

Лавинный датчик (бипер)

1000

Документ+10000

20000

Лавинный щуп

250

Документ

5000

Лавинная лопата

250

Документ

5000

Рюкзак для фрирайда

500

Документ

5000

Рюкзак лавинный

2200

Документ+10000

60000

Палки телескопические

350

Документ

5000

Палки горнолыжные

200

Документ

3000

Лыжи фрирайд

2300

Документ+10000

50000

Лыжи фрирайд + ботинки

2900

Документ+10000

70000

Лыжи ски-тур + камус

2600

Документ+10000

70000

Сноуборд

2300

Документ+10000

50000

Сплитборд комплект + камус

2600

Документ+10000

70000

Ботинки горнолыжные

600

Документ+10000

20000

Снегоступы

600

Документ

10000

На услуги проката предоставляется скидка:


50% для участников программ Горного Клуба Спорт-Марафон



10% для владельцев дисконтных карт Спорт-Марафон

Приложение 2
Список повреждений, приводящих к УТС (является не полным и не включает все возможные
повреждения):


Царапины на скользящей поверхности лыж и/или сноубордов до сердечника, требующие
установления заплаток.



Повреждение канта лыж и/или сноуборда (за исключением царапин и заусенцев), требующее
ремонтных работ или его восстановления



Глубокие вмятины и/или трещины на лыжах и/или сноуборде, говорящие о нарушении
целостности конструкции и изменении технических характеристик снаряжения.



Повреждения, повлекшие изменение в геометрии лыж и/или сноуборда.



Повреждение целостности спальных мешков, палаток, рюкзаков, требующее установление
заплаток.



Нарушение целостности конструкции палок, включая их искривление.



Нарушение целостности конструкции дуг для палаток, включая их искривление

Приложение №3
Акт приема-передачи снаряжения.
Общество с ограниченной ответственностью «Краснополянский Горный Клуб», именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
, именуемый(ая) в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Арендодатель передает Арендатору во временное пользование снаряжение:

1.
2.
3.
4.

Арендатор передает арендодателю на хранение:
. Стороны совместно, при приемепередаче снаряжения, осмотрели его и пришли к соглашению, что передаваемое в аренду
снаряжение находятся в исправном состоянии. Стороны пришли к соглашению, что в случае
гибели, потери или повреждения снаряжения (или их отдельных частей) в результате
действий арендатора или третьих лиц, арендатор обязуется возместить по выбору арендодателя:
полную текущую стоимость инвентаря, с учетом амортизационной стоимости
(определяется арендодателем) или оплатить полную стоимость ремонта снаряжения,
по расценкам сервисного центра арендодателя. Арендатор ознакомлен с правилами аренды,
которые являются публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий которой, в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
считается оплата и/или принятие оборудования арендатором.

Арендатор:

Арендодатель:

ООО "КГК"
Подпись_______________________________

_______________________________М.П.

Телефон:

Возврат снаряжения в полном объеме и в соответствии с Правилами, произведен в срок. Претензий
со стороны Арендодателя нет.
________________________________М.П.

