+375 (29) 144-50-30 (Вел)
+375 (29) 244-50-30 (МТС)

Договор проката велосипедов Индивидуальный Предприниматель «Исаев Алексей Николаевич»

Ежедневно с 10.00 до 22.00
г. Минск, пр.Независимости, 37а
speedygo.by

Минск "_____"_______________ 2015 года

Арендодатель: ИП Исаев А.Н. с регистрационным номером 192475394 и Арендатор:____________________________________________________________
паспортные данные (документ удостоверяющий личность): серия:___________________№________________________________________________________
Выдан: дата ___________________________ кем ___________________________________________________________________________________________
адрес прописки: _______________________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон: ______________________________________________________________________, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование следующее имущество:
1.1.1. Велосипед (ы) марки: _______________________________________________________________________ количество ____________________________
1.1.2. Цвет: ____________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.3. Оценочная стоимость велосипеда (ов):________________________________________________________________________________________________
1.1.4. Дополнительное оборудование:______________________________________________________________________________________________________
Оценочная стоимость дополнительного оборудования:__________________________________________________________________________________
2. Цель и порядок аренды
2.1. Арендуемый велосипед будет использоваться Арендатором для личных поездок.
2.2. Территория поездок определяется административно-территориальными границами Минска, Минской области.
3. Порядок передачи велосипеда в аренду
3.1. Арендуемый велосипед передается Арендатору в течение 10-15 минут с момента подписания Настоящего Договора.
4. Срок аренды
Время аренды с _____:_____, до _____:_____ час, дата аренды с " _____ " ______ 2015 года, по " _____ " ______ 2015 года,
5.1. Арендная плата устанавливается в размере _____________________________________________________________________________________ бел.руб.
6. Права и обязанности Арендодателя
Арендодатель по Настоящему Договору обязуется: - предоставить в аренду велосипед в технически исправном и чистом состоянии.
7. Права и обязанности Арендатора
- использовать арендуемый велосипед по его целевому назначению в соответствии с п.2 настоящего Договора;
- своевременно производить арендные платежи;
- финансировать устранение неисправностей и поломок велосипеда, которые произошли по его вине;
- эксплуатировать велосипед только с соблюдением правил технической эксплуатации и правил дорожного движения, не считая нормального износа;
- своевременно возвращать велосипед по прошествии установленного арендного времени;
- производить оплату за несвоевременный (задержка) возврат велосипеда исходя из расчета: каждый 1час 30 000 бел.руб.
8. Порядок возвращения велосипеда Арендодателю
8.1. Велосипед должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды по п. 4 Настоящего Договора в исправном состоянии с учетом
нормального износа, возникшего в период эксплуатации.
8.2. После проверки Арендодателем технического состояния велосипеда, в случае отсутствия дефектов и повреждений договор расторгается.
9. Ответственность сторон
9.1. Арендатор несет следующую ответственность по договору: - вовремя (см. п. 4) вернуть велосипед арендодателю в исправном и чистом состоянии.
9.2.В случае причинения ущерба велосипеду в период аренды, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб в полном размере. Если по окончании срока
аренды Арендатор отказывается возвратить велосипед и не сообщает о причинах невозврата Арендодателю, с Арендатора взыскивается:
- стоимость велосипеда по цене, существующей на момент взыскания на аналогичные товары в розничной торговле. Взыскание с Арендатора
задолженности по арендной плате производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса, дипломатического агента
дипломатического представительства Республики Беларусь и консульского должностного лица консульского учреждения Республики Беларусь
9.3. При хищении велосипеда, причинении ущерба велосипеду, а равно при совершении дорожно-транспортного происшествия с участием арендованного
велосипеда, незамедлительно, не позднее 24 часов, сообщить об этом Арендодателю. Арендатор в случае хищения или причинения велосипеду
повреждений обязуется безотлагательно и в полном объеме оплачивать расходы на покупку поврежденных частей в соответствии с Приложением 1. Если
урон от повреждений нанесенных велосипеду по вине Арендатора предполагает значительные трудо- и времязатраты. Времязатраты не должны превышать
2 суток со дня причинения повреждений ) то Арендодатель имеет право взимать полную оценочную стоимость велосипеда (см. п. 1.1.3).
9.4. Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора на всем протяжении времени аренды.
10. Основания досрочного расторжения Настоящего Договора
10.1. Настоящий Договор расторжению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев, когда одна из сторон систематически нарушает
условия Договора и свои обязательства.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, второй выдается арендатору.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала срока аренды по п. 4 Настоящего Договора. « _______» _____________ 2015 года

Арендатор / _________________________________________________________________________________________ / __________________ Ф.И.О. подпись
Арендодатель / ИП Исаев А.Н. _________________________________________________________________________ / __________________ Ф.И.О. подпись

Приложение № 1 к договору аренды велосипеда у ИП «Исаев»
Прейскурант цен на вышедшие из строя по вине Клиента детали велосипеда:
1. Ручка руля (Грипса) – 70 000 бел.руб.
2. Пробитая камера – 70 000 бел.руб.
3. Отломанная педаль пластик - 66 000 бел.руб., Пластик металл – 96 000 бел.руб., алюминиевая – 240 000 бел.руб.
4. Восьмерка колеса – от 50 000 бел.руб. до 100 000 бел.руб.
5. Поврежденный переключатель скоростей – 100 000 бел.руб.
6. Порезанная покрышка на горный велосипед – 160 000 бел.руб.
7. Порезанная покрышка на велосипедах Schwinn – 320 000 бел.руб.
8. Поврежденное седло – 90 000 бел.руб.
9. Утеря замка – 250 000 бел.руб.

Арендатор / _________________________________________________________________________________________ / __________________ Ф.И.О. подпись
Арендодатель / ИП Исаев А.Н. _________________________________________________________________________ / __________________ Ф.И.О. подпись

