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Договор найма спортивного снаряжения №
г. Киев

«

»

Кузьменко Александр Григорьевич, (далее – наймодатель), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны,
и
,
(далее – наниматель), с другой стороны, заключили этот договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Наймодатель передаёт, а Наниматель принимает снаряжение, определённое в пункте "Товарный чек" данного Договора, во временное платное пользование, наниматель также
обязуется осуществлять оплату в размере и в сроки, определённые в пункте 3 данного Договора.
·
Наймодатель обязуется передать Нанимателю снаряжение согласно товарному чеку, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.1. Вышеупомянутое снаряжение принадлежит Наймодателю на праве собственности. Настоящий договор не влечёт перехода права собственности к нанимателю.
1.2. Снаряжение должно быть передано нанимателю в течение рабочего дня с момента подписания данного Договора.
1.3. Наймодатель обязуется передать Нанимателю снаряжение чистым и в состоянии, пригодном для его эксплуатации.
1.4. Известные Наймодателю повреждения передаваемого снаряжения (краткая опись):
- дефектов не имеет; ________________________________________________________________________________________________
1.5. Снаряжение предназначено для катания на заснеженных склонах горнолыжных курортов, за исключением: сноуборд парков (катания на перилах, ступеньках, трамплинах и т.д.).
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Наймодатель обязуется:
Своевременно передать Нанимателю снаряжение в соответствии с содержанием товарного чека настоящего Договора.
Возместить нанимателю обязательный платёж после приёма снаряжения без повреждений. Наймодатель вправе использовать обязательный платёж с целью устранения
повреждений снаряжения, возникших по вине нанимателя.
Наниматель обязуется:
Использовать снаряжение в соответствии с пунктом «1.5.» настоящего Договора.
В установленные Договором сроки осуществлять предоплату в соответствии с пунктом «3» данного Договора.
Внести обязательний платёж в размере
грн., возмещаемый наймодателем при предоставлении договора и отсутствии повреждений возвращаемого снаряжения.
Возвратить снаряжение Наймодателю до окончания периода аренды указанного в товарном чеке в состоянии, соответствующем пунктам «1.3.» и «1.4.» данного
Договора.
2.

3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Размер предоплаты определяется в товарном чеке заказа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Предоплата вносится Нанимателем в пользу Наймодателя путём передачи денежных средств в наличной форме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За просрочку возврата принятого Нанимателем снаряжения взимается неустойка в размере двойного однодневного тарифа за каждый день просрочки.
В случае повреждения или уничтожения снаряжения Наниматель обязуется возместить стоимость снаряжения Наймодателю в течении 10 дней с момента
возникновения такого повреждения или уничтожения снаряжения согласно перечисленным тарифам:
повреждения сноуборда , лыж : выбитый кант - от 250 грн.; царапина до сердечника - от 250 грн.; катание не по снегу - от 250 грн.;
повреждения не подлежащие ремонту - 6000 грн.; поломки креплений : стреп - 250 грн., бакля - 200 грн., сломанный зубчатый ремешок - 50 грн.; повреждения не
подлежащие ремонту - 3000 грн.; поломки ботинок: сломанная застежка ботинка - 300 грн., повреждения не подлежащие ремонту - 4000 грн.;
повреждение чехла - от 50 грн. Возврат грязного снаряжения - от 50 грн.
Маски, шорты, шлемы, защита колена, защита локтя, защита кисти, защита спины не ремонтируются и подлежат выкупу:
- шлем -1500грн., маска -1200грн., шорты - 600 грн., защита локтя, защита колена - 800 грн., защита кисти - 600 грн., защита спины - 850 грн.
палки 400грн., куртка - 2000грн., штаны - 1800грн.
В случае просрочки срока, установленного для возмещения стоимости повреждённого или уничтоженного снаряжения, Наниматель обязан уплатить пеню в размере
двойной учётной ставки НБУ, пятисот процентов годовых, с учётом установленного индекса инфляции за каждый день просрочки от суммы стоимости снаряжения.
При утере договора наниматель обязуется уплатить штраф в размере 10 грн. и написать расписку о получении обязательного платежа.
Виды ответственности, не предусмотренные данным Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Украины.
Уплата неустойки не освобождает от исполнения возложенных обязательств или устранения нарушений условий настоящего Договора.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок использования Нанимателем снаряжения фиксируется в товарном чеке.
Прокатный день - период использования Нанимателем принятого у Наймодателя снаряжения, а именно: период с момента выдачи снаряжения Наймодателем до 12:00
(полудня) следующего дня.
Настоящий Договор действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров.
В случае если спор невозможно разрешить и урегулировать путём переговоров, он разрешается в судебном порядке с соблюдением установленной подведомственности
и подсудности такого спора в порядке, установленном законодательством Украины.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Нанимателя до окончания срока его действия, определённом в товарном чеке.
В случае преждевременного возврата снаряжения Нанимателем, Наймодатель обязуется возместить стоимость в полном объёме за каждый неиспользованный
Нанимателем день, но не более 70% общей суммы предоплаты.
Приём и возврат снаряжения фиксируется в товарном чеке.
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Подписывая данный договор, Наниматель даёт своё согласие на обработку персональных данных.

7.

8.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наймодатель

СПД Кузьменко Александр Григорьевич
Св-во о государственной регистрации В 03 №040993 от 24.12.2008

Наниматель

________________________ Кузьменко А.Г.

__________________________________

