Правила проката и пользования надувными лодками из пвх.
НПО «Наши Лодки» предоставляет в прокат плавсредства, предназначенные для эксплуатации в
пресной и морской воде в районах с умеренным климатом на реках, озёрах и водохранилищах, а
также в прибрежных зонах морей при высоте волны не более 0,4-0,6 метра. Лодки можно
использовать для туризма, прогулок, охоты и рыбной ловли, а также в служебно-разъездных и
поисково-спасательных целях.
К эксплуатации допускаются полностью исправные лодки, снабженные всем необходимым в
соответствии с Правилами пользования маломерными судами, которые необходимо изучить и
строго придерживаться их соблюдения во время срока аренды. Арендатор несет ответственность
перед Арендодателем за сохранность имущества в полном объеме.
Условия проката:


Снаряжение выдается под добровольный залог денежных средств (см. «Стоимость
проката») и предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
Арендатора (если это предусмотрено условиями Договора проката).



Заключение Договора проката означает согласие Арендатора с условиями проката и
«Правилами пользования». Заключение Договора проката обязательно.



Минимальный срок проката – 1 сутки.



Время выдачи/приёма – по будням с 09-00 до 17-00.



При получении имущества, Арендатор обязан проверить комплектность снаряжения, его
внешний вид. Комплектность и состояние лодки фиксируются в Договоре
проката. Претензии по некомплектности и состоянию лодки, после получения имущества в
прокат не принимаются.



Арендатор должен бережно относиться к прокатному имуществу, а также соблюдать
осторожность при движении на воде. Вся ответственность за причинение ущерба
Арендатору и третьим лицам за время проката лежит на Арендаторе.



Ответственность за повреждение лодки и другого имущества, которое было взято в прокат
лежит на Арендаторе. В возмещении ущерба используются денежные средства,
оставленные в залог за имущество, в случае, если данные средства полностью покрывают
причиненный Арендодателю или ущерб третьим лицам.



Ущерб, причиненный арендуемому имуществу за время проката, до момента возврата
имущества лежит на арендаторе и подлежит оценке на месте и добровольному
возмещению со стороны Арендатора. В противном случае ущерб будет взыскан через суд
согласно законодательству РФ. Арендодатель вправе не принимать взятое в прокат
имущество в грязном виде. Окончанием периода (срока) проката является факт
подписания Акта приема-передачи имущества.

