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ПРАВИЛА ПРОКАТА 

1. Виды сдаваемого в прокат (арендуемого) имущества. 

Видами сдаваемого в прокат (арендуемого) имущества являются: гироскутеры 

2. Расчет времени проката (аренды). 

2.1. Действуют следующие расчётные периоды проката: 

 5 минут 

 15 минут 

 10 минут 

 20 минут 

 30 минут 

 40 минут 

 50 минут 

 Один час  

 Два часа 

 Сутки 

2.2. Пункт проката спортивного инвентаря открыт ежедневно, в соответствии с режимом 

работы. 

3. Порядок выдачи Арендованного имущества. 

3.1. Пользование прокатом осуществляется с применением гарантийного покрытия (далее 

«залога»). Размер залога определяется категорией Арендованного имущества, указанной в 

прейскуранте. Форма залога определяется категорией в п.3.3. 

3.2. Для получения в прокат Арендованного имущества, Арендатор обязан: 

- заключить Договор аренды с Арендодателем, 

- оставить представителю Арендодателя залог, 

- предъявить паспорт, 

Для получения в прокат Арендованного имущества по льготной стоимости, Арендатор 

обязан предъявить представителю Арендодателя документы, подтверждающие его право 

на льготу, в соответствии с п.5 настоящих Правил. 

3.3. В залог принимаются: 

 денежная сумма в российских рублях;  

 комплект документов – водительское удостоверение + техпаспорт на автомобиль, 

загранпаспорт + СНИЛС, воен.билет + удостоверение госслужащего. 

Также необходимо предъявить паспорт. 

По одному залоговому документу Арендатор имеет право получить не более 1 единицы 

Арендованного имущества. 

ВНИМАНИЕ!!! ГРАЖДАНСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛОГОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! 

http://www.nanosegway.ru/


 

 

3.4. После выбора Арендованного имущества залог помещается в запечатываемый 

конверт с указанием на нём: 

 идентификационного номера Арендованного имущества;  

 дополнительные услуги; времени выдачи имущества;  

 размера оплаченной суммы (если Арендатор оплачивает услугу сразу). 

3.5. Арендатор заверяет конверт своей подписью, отдаёт его администратору и получает 

Арендованное имущество. 

3.6. При выдаче Арендованное имущество осматривается администратором: 

- на соответствие идентификационного номера,  

- комплектность и наличие/отсутствие серьёзных повреждений. 

Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и 

работоспособности отдельных компонентов Арендованного имущества, глубокие 

царапины, вмятины, трещины рамы, механические повреждения компонентов инвентаря, 

прокол, повышенный износ колёс, восьмёрки колёс и т.п. При наличии серьёзных 

повреждений, повреждённое оборудование Арендатору не выдаётся, а заменяется на 

аналогичное без повреждений. 

4. Оплата проката. 

4.1. Стоимость услуг проката отражена в прейскуранте.  

4.2. Сутки оплачиваются полностью, независимо от срока и времени сдачи арендованного 

имущества. Под сутками понимаются 24 часа, следующие за часом, в который Арендатор 

взял имущество в прокат. 

5. Льготные категории граждан: студенты очной формы обучения бюджетных вузов г. 

Москвы, дети. Для получения скидки необходимо предъявить: для студентов - 

студенческий билет, паспорт, справку из деканата/ректората об обучении на очной форме 

в настоящий момент; для детей – свидетельство о рождении, справку из школы/детского 

сада. 

6. Продление срока проката. 

6.1. В случае, когда Арендатор желает продлить срок на срок больший текущего рабочего 

дня пункта проката, он обязан известить администратора до окончания рабочего дня 

пункта проката лично или по телефону: 8 (495) 227-77-57 или по телефону конкретного 

пункта проката. 

6.2. В случае, если Арендатор не сообщил о намерении продлить время проката, цена за 

период времени, превышающий изначально оговоренное время проката, рассчитывается 

по почасовому тарифу, указному в прейскуранте. 

7. Порядок возврата  Арендованного имущества. 

7.1. При возврате оборудование осматривается администратором: 

на соответствие идентификационного номера, комплектность, отсутствие замены узлов и 

агрегатов и наличие/отсутствие серьёзных повреждений. 

7.2. Арендатор обязан сдать Арендованное имущество в чистом виде, в противном случае,  

Арендатор оплачивает стоимость чистки или мойки в соответствии с прейскурантом цен.  

7.3. При отсутствии взаимных претензий между Арендатором и Арендодателем, 

Арендатор сдаёт арендованное имущество, оплачивает прокат, получает конверт с 

залогом и проверяет его содержимое при администраторе. 

7.4. В случае наличия претензий Арендатора к Арендодателю, такие претензии в 

обязательном порядке указываются в Акте приёмки сдачи Арендованного имущества, 

заверенная подписью администратора пункта проката, копия которого предоставляется 

Арендатору. 

8. Порядок пользования Арендованным имуществом. 

8.1. Арендатор обязан бережно относиться к Арендованному имуществу, соблюдать 

правила его эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и не использовать 

его не по назначению.  



 

 

8.2. Факт получения Арендатором имущества означает, что Арендатор ознакомлен с 

правилами пользования арендованным имуществом и дальнейшую ответственность, 

связанную с его использованием, берёт на себя.  

8.3. Арендодатель не несёт ответственности за ущерб, который может произойти при 

использовании Арендованного имущества Арендатором. 

9. Ответственность за порчу и утрату Арендованного имущества. 

9.1. При наличии серьезных повреждений, полученных в процессе эксплуатации 

имущества Арендатором, Арендатор оплачивает ремонт в соответствии с прейскурантом 

цен на услуги ремонта, стоимость поврежденных (замененных) деталей и узлов. 

Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и 

работоспособности отдельных деталей и узлов Арендованного имущества, глубокие 

царапины, вмятины, трещины рамы, механические повреждения компонентов инвентаря, 

прокол, повышенный износ колёс, восьмёрки и т.п.  

9.2. В случае нанесения умышленных повреждений Арендованного имущества Арендатор 

оплачивает помимо указанного в п.5.1. неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч 

рублей) 

9.3. К умышленному нанесению вреда Арендованному имуществу относятся: 

- поломка пополам, неоправданное резкое торможение, в том числе в заносе (дрифт), 

резкое торможение «боком колёс», производимое на асфальтовом покрытии и повлекшее 

сильный износ покрышек; 

- нарушение ПДД, повлекшее повреждение Арендованного имущества. 

9.4. В случае утраты Арендованного имущества Арендатором, Арендатор возмещает 

Арендодателю стоимость утраченного имущества по данным бухгалтерского учета 

Арендодателя. 

 

 

Директор 

 ООО «НаноСигвей»                                                    __________________Калмыков Р.И. 

 


