
Публичная оферта о заключении договора проката 

г. Краснодар                                     18 октября 2022 г.  

               

   

Настоящая оферта, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации адресована 

лицам (далее – Арендаторам) и является официальным предложением ИП Воробьевой Екатерины 

Михайловны действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя от «17» июля 2017 г. ОГРНИП 317237500266116 (далее – 

Арендодателя), заключить договор проката спортивного инвентаря (далее – Договор), путем оформления и 

подачи соответствующего заявки Арендатором: 

 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

В целях настоящей Оферты нижеприведенные понятия и термины используются в следующем значении: 

Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://bike-centre.ru/uslugi/prokat-

snoubordov/   

Прейскурант — цены на услуги, опубликованные на сайте по адресу: https://bike-centre.ru/uslugi/prokat-

snoubordov/   

Оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на сайте по адресу: https://bike-

centre.ru/uslugi/prokat-snoubordov/  и в местах проката оборудования,  являющийся предложением 

заключить Оферту на прокат спортивного инвентаря, которое отзовется принять ее на условиях, указанных 

в данном предложении. 

Акцепт Оферты -  полное и безоговорочное принятие Оферты, осуществляемое путем создания  

Арендатором брони и осуществления оплаты за прокат спортивного оборудования. С момента 

осуществления оплаты за прокат условия настоящей Оферты считаются принятыми Арендатором, а 

Договор проката спортивного оборудования считается заключенным. 

Заключение Договора Арендатором означает безоговорочное принятие им всех условий настоящих 

Правил предоставления услуг проката без каких-либо изъятий или ограничений. 

Правила содержат все существенные условия предоставления услуг проката, а также основные права и 

обязанности сторон при заключении, исполнении и расторжении договора проката, последствия 

нарушения сторонами своих обязательств и иные требования. 

Перечень имущества, предлагаемого в прокат, расценки проката содержатся в отдельном Прейскуранте, 

действующем на момент заключения договора на сайте по адресу https://bike-centre.ru/uslugi/prokat-

snoubordov/  и в местах проката.     

Арендатор — физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем услуг по 

аренде спортивного инвентаря по заключенному Договору. 

Арендодатель – ИП Воробьева Е.М., заключившая с Арендатором Договор проката спортивного инвентаря 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, путем акцепта настоящей Оферты Арендатором, то 

есть ее полного и безоговорочного принятия. 

Оценочная стоимость (руб.) – оценочная стоимость товара, приобретаемого в прокат в случае его утраты 

или повреждения.  

Агент - Общество с ограниченной ответственностью «БЦ Трейд», являющееся владельцем сайта. Сайт 

Агента является информационной площадкой, Агент не является стороной в отношениях между 

Арендодателем и Арендатором. 

Пункт проката – пункт выдачи, возврата и обслуживания имущества Арендодателя, расположенные по 

адресам: 

- Краснодар, ул.Дорожная 1Е(п.Яблоновский) 

- Краснодар,ул.Сормовская 2А 

- Краснодар,ул.Красных Партизан 237 

- Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 178 

- Ставрополь,пр.Кулакова 35А 

- Новороссийск, ул. Исаева 19 

Режим работы пункта проката: ежедневно с 09:00 до 20:00. 

 



В случае согласия с нижеуказанными условиями и внесения оплаты, указанной в Договоре, оферта 

считается принятой лицом, совершившим оплату, при этом от указанного лица считается полученным 

полный и безоговорочный акцепт, а данное лицо становится Арендатором спортивного оборудования. 

Лицо, акцептовавшее оферту подтверждает, что является полностью дееспособным и не лишенным права 

на заключение таких сделок. Арендодатель имеет право в любое время изменить или отозвать настоящую 

оферту, при этом в случае изменения условий оферты, измененные условия вступают в силу с момента их 

внесения Арендодателем. Договор, заключенный через акцепт настоящей оферты является договором 

присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку условия 

Договора могут быть приняты заинтересованным лицом не иначе, как присоединением к предлагаемому 

Договору в целом. 

Арендатор вступает в прямые (имеющие юридическую силу) договорные отношения с Арендодателем, 

права и обязанности возникают непосредственно у Арендатора и Арендодателя. 

Агент не несет ответственности за действия (бездействия) Арендатора и Арендодателя, которые привели 

или могут привести к причинению им, либо третьим лицам вреда/ущерба. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование выбранную 

позицию из Перечня имущества (далее по тексту – «Имущество») согласно предварительно 

согласованному времени Сторонами. 

1.2. Имущество, предоставляемое Арендодателем в прокат по настоящему Договору, предназначено для 

использования на подготовленных склонах горнолыжных курортов и будет использоваться Арендатором 

только для личных целей. Сдача Арендатором в субаренду имущества, предоставленного Арендатору по 

настоящему Договору проката, передача им своих прав и обязанностей по Договору проката другому лицу, 

предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог арендного Имущества, его 

отчуждение или обременение иными правами не допускаются. 

1.3. Передача Имущества Арендатору, также как и его возврат осуществляется при подписании Сторонами 

акта приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью Договора 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

2.1. Арендодатель обязан осуществлять капитальный и текущий ремонт сдаваемого в аренду имущества за 

свой счет, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.6. и 7.4. настоящего Договора. 

2.2. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду 

имущества, а также ознакомить Арендатора с правилами его эксплуатации. 

2.3. При обнаружении Арендатором недостатков сданного в аренду имущества, полностью или частично 

препятствующих пользования им, Арендодатель обязан произвести замену имущества другим 

аналогичным имуществом (при его наличии у Арендодателя), находящимся в надлежащем состоянии, за 

исключением случаев, если обнаруженные недостатки возникли по вине Арендатора. 

2.4. Арендодатель осуществляет также иные права и несет иные обязательства, вытекающие из условий 

настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

3.1. Арендатор вправе требовать от Арендодателя передачи ему имущества в состоянии, соответствующем 

настоящему Договору, проведения проверки исправности имущества и ознакомления с правилами его 

эксплуатации. 

3.2. Арендатор перед началом пользования имуществом обязан ознакомиться с правилами эксплуатации 

имущества. Арендатор обязан пользоваться имуществом с соблюдением правил его эксплуатации. 

3.3. Арендатор обязан использовать имущество по его целевому назначению в соответствии с его 

конструктивными и эксплуатационными характеристиками и техническими возможностями. 

3.4. Арендатор не вправе пользоваться имуществом в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 

3.5. Арендатор обязан произвести арендные платежи в размере и сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего Договора. 

3.6. Арендатор обязан уплатить Арендодателю стоимость ремонта имущества в случае выявления 

недостатков, явившихся следствием нарушения Арендатором правил его эксплуатации и содержания. 



Стоимость ремонта имущества устанавливается в соответствии с расценками, указанными в Правилах 

проката. 

3.7. Арендатор не вправе производить собственными силами и/или силами третьих лиц замену деталей, 

узлов и частей имущества. 

В случае возврата имущества с заменёнными деталями, узлами, частями Арендатор обязан возместить 

Арендодателю стоимость оригинальных деталей, узлов, частей. 

3.8. Арендатор обязан обеспечить сохранность имущества с момента его получения и до момента его 

возврата Арендодателю. 

3.9. В случае хищения имущества, либо в случае причинения ущерба имуществу в результате 

противоправных действий третьих лиц Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом 

Арендодателю. 

3.10. Арендатор в случае утраты (хищения) имущества обязан возместить Арендодателю его оценочную 

стоимость, указанную в Правилах проката и акта приема передачи. 

3.11. Арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по настоящему Договору другому лицу (другим лицам). 

3.12. Арендатор осуществляет также иные права и несет иные обязательства, вытекающие из условий 

настоящего Договора. 

3.13. При заключении настоящего Договора предоставить Арендодателю свой паспорт, с целью 

достоверной идентификации личности Арендатора, с правом снятия его копии, а также правом проверки 

Арендатора по общедоступным электронным сервисам государственных органов (ФССП, Арбитражных 

судов, судов общей юрисдикции, ИФНС и т.п.). 

3.14. По истечении срока проката Арендатор обязан возвратить Имущество Арендодателю в 

установленное настоящим договором время в (технически) исправном состоянии, в соответствующей 

комплектации (количестве). Возвращаемое Имущество должно иметь чистый внешний вид, а также 

пригодным к последующему использованию по назначению. В противном случае удерживается плата за 

мойку/чистку в размере 100 рублей. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 

4.1. Передача Арендатору  и возврат имущества Арендодателю осуществляется по акту приема-передачи, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

4.2. Перед подписанием акта приема-передачи Арендодателем в обязательном порядке осуществляется 

проверка исправности технического состояния имущества и его комплектации, 

Арендатор обязан вернуть имущество Арендодателю в соответствующей комплектации в исправном 

состоянии с учетом нормального износа, возникшего в период его эксплуатации. Техническое состояние 

имущества должно соответствовать его техническому состоянию на момент начала проката. 

4.4. В случае выявления Арендодателем недостатков имущества, возникших по вине Арендатора и 

явившихся следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации имущества, акт приема-передачи 

при возврате имущества подписывается только после уплаты Арендатором расходов на его ремонт (пункт 

3.6., пункт 7.4.). 

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества с момента его получения (пункт 4.1.) 

и до момента возврата Арендодателю (пункт 4.2.) несёт Арендатор. 

 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Арендная плата за пользование имуществом устанавливается в соответствии со стоимостью, 

указанной в Прейскуранте в местах проката.  

5.2.Сумма арендной платы, указанная в п.2.1 настоящего договора, оплачивается единовременно за весь 

срок аренды, путем безналичного перечисления денежных средств или наличными средствами в кассу 

арендодателя в пункте проката непосредственно перед получением оборудования. Стоимость первого дня 

пользования Имуществом в расчет арендной платы не включается. 

5.3. При досрочном расторжении настоящего договора проката по инициативе Арендатора, Арендодатель 

возвращает остаток арендной платы за период, начиная со следующих суток после момента возврата 

арендованного Имущества до момента окончания срока проката. 



5.4. Арендная плата Арендатору не возвращается, в том случае, если досрочный возврат имущества 

обусловлен причинением вреда имуществу в результате нарушения Арендатором правил его эксплуатации 

и содержания. 

6. СРОК ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента полной оплаты Арендатором всей суммы стоимости арендной 

платы, указанной в п.2.1 настоящего договора. 

 6.2. Арендатор вправе отказаться от имущества взятого  в прокат, предупредив об этом Арендодателя  не 

менее чем за сутки до даты отказа. 

6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в случае, если 

Арендатором не исполнена обязанность по уплате арендной платы, предусмотренная пунктом 5.1 

настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор утрачивает силу в случае невозможности устранить на месте выявленные 

недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, 

либо невозможности произвести замену имуществом другим аналогичным имуществом, находящимся в 

надлежащем состоянии. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Арендодатель и Арендатор несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. При задержке возврата арендованного Имущества свыше установленного срока более чем на один час, 

дополнительно оплатить Арендодателю арендную плату за полные сутки  

7.4. Вред, причиненный имуществу, в период время владения и пользования им Арендатором, подлежит 

возмещению Арендатором в полном объеме. 

Возмещение вреда осуществляется путем возмещения Арендодателю причиненных убытков, под 

которыми понимаются расходы, которые понесет Арендодатель на ремонт имущества, в том числе с 

привлечением третьих лиц, либо расходы на приобретение нового имущества. 

7.5. Арендодатель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

Арендатора, а также за вред, причиненный Арендатором жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, во 

время владения и пользования им имуществом. 

7.6. Арендатор не вправе возражать против требования Арендодателя о возмещении убытков при 

причинении ущерба имущественным интересам последнего вследствие кражи Имущества и/или 

причинения вреда Имуществу в период его нахождения у Арендатора. Ответственность за последствия, 

возникшие вследствие незнания или несоблюдения Правил эксплуатации, Арендатор несет 

самостоятельно. 

7.7. Если недостатки Имущества явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и 

содержания Имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки 

Имущества (Начиная с 3-его стандартного комплекса ремонта*). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕННИЯ 

8.1. Арендатор даёт согласие Арендодателю на обработку в течение срока действия Договора, а также в 

течение срока хранения Арендодателем настоящего Договора, своих персональных данных. Персональные 

данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (номер телефона, номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты), данные документа, удостоверяющего личность. 

Арендатор уведомлен о том, что обработка его персональных данных будет осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

8.2. Арендатор дает свое согласие на получение от Арендодателя информации и информационных 

материалов, рассылаемых Арендодателем посредством СМС-сообщений на телефон Арендатора, 

электронных писем на адрес электронной почты Арендатора, а также иных сообщений оправляемых 

Арендатору посредством мобильных приложений (WhatsApp и т.п.) 

8.3. Присоединяясь к настоящему Договору, в момент оплаты стоимости аренды, Арендатор принимает на 

себя обязательства строго соблюдать правила, нормы и требования, предусмотренными Правилами 

проката, на сайте https://bike-centre.ru/uslugi/prokat-snoubordov/ 



8.4. Текст настоящего Договора с приложениями, информация об имуществе, сдаваемого в прокат, а также 

иная необходимая информация, касающаяся порядка и условий проката имущества размещены на сайте   

https://bike-centre.ru/uslugi/prokat-snoubordov/, а также в местах проката. 

8.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) 

календарных дней с момента ее получения (вручения). 

8.6. В случае, если в результате переговоров и претензионного порядка рассмотрения споров стороны не 

достигли взаимоприемлемого решения, споры подлежат разрешению в суде, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 630 ГК РФ. 

8.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего договора, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

*3-й стандартный комплекс ремонта включает в себя: станочную шлифовку, станочную заточку 

боковой поверхности канта, обработку фирменным парафином, заливку царапин (от 50см до 150см) 

кофлексом. 

   

Приложения к настоящему договору: 

Приложение №1—  Акт приема-передачи имущества 

Приложение №2–  Правила предоставления услуг проката 

 

9.РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Арендодатель: 

Индивидуальный предприниматель Воробьева Екатерина Михайловна 

ИНН 230906557691    ОГРНИП 317237500266116 

ОКПО 0118098322 

ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»  АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Краснодар 

БИК 046015207 

Р/с 40802810426150001339 

к/сч 30101810500000000207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к договору публичной оферты  о 

заключении договора проката  от  18.10.2022 г. 
 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ (образец) 

г.___________________                                                                                                                                          «___»_________2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Воробьева Екатерина Михайловна, действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от «17» июля 2017 г. ОГРНИП 

317237500266116 именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________, дата 

рождения____________, паспорт серии ________ номер _________ выдан: 

_______________________________________________________, дата выдачи _____________, код подразделения 

______________, фактический адрес проживания: ________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, далее при совместном упоминании «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем: 
      1. Арендодателем на основании договора проката от 18 октября 2022 г. за плату во временное владение и пользование 

передано, а Арендатором принято следующее движимое имущество (наименование, характеристики (марка/модель), 

количество, размер, цвет, стоимость), далее Имущество: 

Код Наименование Размер/цвет Количество 
Оценочная 

стоимость (руб.) 

     

1.2. Дата, время и место выдачи Имущества:        дата _________________г.. время с 14:00 до 20:00, место:  магазин 

"BIKECENTER _________________________________________________________________ 
1.3. Дата, время и место возврата Имущества:   дата ________________ г. время с 09:00 до 12:00, место:  магазин 

"BIKECENTER____________________________________________________________________ 
1.4. Срок проката Имущества:   __________________________ 
1.5. Имущество, предоставляемое Арендодателем в прокат по настоящему Договору, предназначено для использования на 

подготовленных склонах горнолыжных курортов и будет использоваться Арендатором только для личных целей. Сдача 

Арендатором в субаренду имущества, предоставленного Арендатору по настоящему Договору проката, передача им своих прав 

и обязанностей по Договору проката другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог 

арендного Имущества, его отчуждение или обременение иными правами не допускаются. 
1.6. Исправность всего Имущества, передаваемого в прокат по настоящему Договору, проверена в присутствии Арендатора. 
1.7. Арендная плата устанавливается в виде платежа в фиксированной сумме в размере ________ рублей 

(___________________________________________)  (из расчета ___________ рублей (____________________________________ 

рублей) в сутки). 
1.8. Арендная плата оплачивается Арендатором единовременно при заключении настоящего Договора. Стоимость первого дня 

пользования Имуществом в расчет арендной платы не включается.  При задержке возврата арендованного Имущества свыше 

установленного срока более чем на один час, Арендатор дополнительно оплачивает Арендодателю арендную плату за полные 

сутки. 
*3-й стандартный комплекс ремонта включает в себя: станочную шлифовку, станочную заточку боковой поверхности канта, 

обработку фирменным парафином, заливку царапин (от 50см до 150см) кофлексом. 
 

С условиями договора, правилами проката  ознакомлен, претензий не имею         «______»_____________________2022 г. 
 

 ____________________/____________________/ 
 
               ФИО                                  ПОДПИСЬ 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель сдал: «______»_____________________2022 г. 

 

_________________________________/_____________________________/ 

Арендатор принял    «______»_____________________2022 г. 
          
__________________________________/_____________________________/ 
 

 

ВОДПИСИ СТОРОН ПРИ ВОЗВРАТЕ: 
Арендодатель принял: «______»_____________________2022 г. 

 

Претензий не имею: 
__________________________________/_____________________________/ 

 

 

Арендатор сдал: «______»_____________________2022 г. 
 

_________________________________/_____________________________/ 

 

 

 


