ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Москва

«01» августа 2022 г.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
В соответствии со статьёй 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты становится
АРЕНДАТОРОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного
Договора является осуществление АРЕНДАТОРОМ действий по выполнению
условий Договора, в частности, оплаты проката.

В СВЯЗИ С И ЗЛО Ж ЕН НЫ М , ВНИМ АТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ
ДАННОГО П РЕДЛО Ж ЕН ИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ -ЛИБО
ПУН КТО М НАСТОЯЩ ЕГО ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ, АРЕНДОДАТЕЛЬ
П РЕДЛАГАЕТ ВА М ОТКАЗАТЬСЯ ОТ И СП О ЛЬЗО ВАН И Я УСЛУГ.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Перовский
парк
культуры
и
отдыха»,
именуемое
в
дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,
в лице
врио
директора
Владимирцевой
Марины
Александровны, действующ его на основании приказа от 29.07.2022 № 72, заключает
Договор на прокат спортивного инвентаря на ниж еследую щ их условиях с любым
дееспособны м физическим лицом или действующ им юридическим лицом,
именуемым для целей Договора «АРЕНДАТОР», и принявшим условия настоящей
оферты путём совершения действий, указанных в настоящем Договоре.

ПРЕДМ ЕТ ОФ ЕРТЫ
1.1.
Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное
владение и пользование (далее - "аренду") имеющиеся у Арендодателя на момент
обращения спортивное оборудование (инвентарь), а Арендатор - принять
передаваемое в аренду оборудование (инвентарь).
1.2.
Полный комплект оборудования (инвентаря), которые передаются в
аренду Арендатору, отражается в кассовых документах, который выдаётся при
фактической передаче оборудования Арендатору и полной оплате стоимости.
1.3.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты
является осущ ествление Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг
1.4.
Настоящая Оферта считается основополагающим документом в
официальных взаимоотношениях м еж ду Арендодателем и Арендатором; принятие
ее Арендатором означает, что все условия поняты и приняты в полном объёме.
1.5.
Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право
пользователя вступать в договорные отношения с Арендодателем.

1.6.
Публичная оферта, дополнения к Публичной оферте и прайс-лист
(прейскурант цен) являются официальными документами и публикуются на сайте
по адресу: http://www.perovskiy-park.ru, а также в общ едоступном для ознакомления
месте на территории оказания услуг Исполнителем.
1.7.
Арендодатель имеет право вносить изменения в прайс-лист
(прейскурант цен), в условия данной Публичной оферты и дополнения к публичной
оферте без предварительного согласования с Заказчиком. Информация о таких
изменениях может быть размещена на сайте по адресу: http://www.perovskiy-park.ru,
и/или на досках объявлений, расположенных в общ едоступном месте на территории
оказания услуг Исполнителя.

П О РЯДО К НАЧИСЛЕНИЯ АРЕН ДН О Й ПЛАТЫ
1.8.
Порядок начисления арендной платы производится кратно 30 минутам
и округляются в большую сторону.
1.9.
Арендатор обязуется возвратить переданное ему Арендодателем в
аренду оборудование (инвентарь) в исправном состоянии с приложением всех ранее
переданных комплектующих.

ПОРЯДО К П ЕРЕДА ЧИ И ВОЗВРАТА О БОРУДОВАНИЯ (ИНВЕНТАРЬ)
1.10. Оборудование (инвентарь) предоставляется в аренду после получения
Арендодателем от Арендатора залога. По решению арендодателя залог может не
приниматься.
1.11. Арендодатель обязуется при передаче оборудования (инвентаря) в
аренду Арендатору продемонстрировать работоспособность, исправность и
комплектность спортивного оборудования (инвентаря) Арендатору, а Арендатор
должен,
соответственно,
проверить
работоспособность,
исправность
и
комплектность оборудования (инвентаря).
1.12. При возврате спортивного оборудования (инвентаря) Арендатором
Арендодатель
в
присутствии
Арендатора
производит
проверку
его
работоспособности, комплектности.
1.13. При задержке сдачи арендованного спортивного оборудования
(инвентаря) свыше установленного срока Арендатор обязан оплатить Арендодателю
арендную плату за просроченные и последую щ ие часы в двукратном размере от
соответствующих тарифов на это оборудование (инвентарь).
1.14. При возврате оборудования (инвентаря) в случае установления факта
явной неисправности или некомплектности, или наличия явных нарушений иных
технических характеристик, составляется акт приёмки спортивного оборудования
(инвентаря). В акте указываются видимые повреждения, а также Арендодатель
оставляет за собой срок до 5 рабочих дней на выявление скрытых дефектов. В
течение 14 календарных дней после составления акта приёмки оборудования
(инвентаря) Арендодатель предоставляет счёт Арендатору, который последний
должен оплатить в течение 10 календарных дней с момента предоставления счета.
За счётом Арендатор должен явиться самостоятельно, без предварительного
уведомления, на 14 календарный день. В случае неявки Арендатора, счёт считается
выставленным и подлежит оплате. В случае неуплаты Арендатором всей суммы
счета Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

1.15. Арендатор не несёт ответственности за повреждения, связанные с
естественным износом деталей и механизмов, а также форс-мажорными
обстоятельствами.
1.16. Если оборудование (инвентарь) не подлежит восстановлению, а также
в случае утери оборудования (инвентаря) (в т. ч. вследствие его хищения),
Арендатор обязан возместить Арендодателю все затраты, связанные с
приобретением такого ж е, либо аналогичного оборудования (инвентаря) (нового) по
ценам, действующ им на момент установления факта утери (в т.ч. хищения)
оборудования (инвентаря).
1.17. Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности
перед Арендодателем, Арендодатель имеет право удержать денежные средства (или
их часть) внесённых Арендатором в залог.
1.18. Если в течение 2-х (двух) дней Арендатор не представил
мотивированных возражений касательно выставленного (-ых) счета (-ов) на ремонт,
либо на утерянное (-ые) комплектующие (оборудование (инвентарь)), вина
Арендатора считается установленной и доказанной в одностороннем порядке.
1.19. Арендатор обязан оплатить арендную плату за аренду утерянного (в т.ч.
похищенного) оборудования (инвентаря) до даты подписания сторонами акта о
возмещении ущерба.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.20. Арендодатель обязан:
—
Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в
аренду оборудования (инвентаря).
—
Предоставить Арендатору спортивное оборудование (инвентарь) в
технически исправном состоянии
—
В случае выявления неисправности, произош едш ей по вине
Арендодателя, а равно в случае проведения ремонта этого оборудования
(инвентаря), заменить оборудование (инвентарь) на другое, в случае его наличия.
1.21. Арендатор обязан:
—
Не передавать взятое в аренду спортивное оборудование (инвентарь) в
безвозмездное пользование или на иных основаниях третьим лицам, без
согласования с Арендодателем.
—
Не вскрывать, не модифицировать оборудование (инвентарь) никаким
образом, не производить какое-либо техническое обслуживание и ремонт.
1.22. В случае повреждения или утраты оборудования (инвентаря)
Арендатор обязан незамедлительно в устной форме по телефону и в письменной
форме уведомить Арендодателя о случившемся; причины и размер ущерба
устанавливаются А рендодателем в одностороннем порядке после проведённой
диагностики.
1.23. Соблюдать установленные Арендатором правила, в том числе правила
проката.

Ц ЕН А И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.24.
Арендная плата за оборудование (инвентарь) определяется прайслистом (прейскурантом цен) Арендодателя, размещённым на сайте Арендодателя

и/или общ едоступном месте. В течение срока действия настоящей Публичной
оферты Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг
путём размещения на сайте и/или общ едоступном месте нового прайс-листа
(прейскуранта цен).
1.25. После проведения Арендатором оплаты по договору наличными или
безналичными денежными средствами Публичная оферта вступает в силу.
1.26. При отказе Арендатора от услуг Арендодателя по настоящей
Публичной оферте возврат денежных средств производится пропорционально
неоказанному Заказчику объему услуг по личному заявлению Заказчика.
1.27. Д о момента полного расчёта Арендодатель вправе удерживать залог у
себя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.28. За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановление
оборудования (инвентаря) (либо его комплектующих) Арендодатель вправе
потребовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в размере 1% от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Обязанность по уплате пени
возникает с момента окончания 3-х дневной отсрочки после подписания
соответствующего Акта (-ов) оказания услуг, который (-ые) Арендатором не
оплачен (-ы).
1.29. Если Арендатор не производит полный расчёт с Арендодателем в
течение 20 календарных дней после окончания 3-хдневной отсрочки. Арендодатель
вправе подать судебны й иск.
1.30. При возврате Арендатором неисправного, а также в ненадлежащем
техническом
состоянии
оборудования
(инвентаря)
Арендодатель
вправе
потребовать от Арендатора оплаты расходов по ремонту такого оборудования
(инвентаря). Если при возврате оборудования установлена утрата или его
некомплектность, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты
фактических затрат на покупку аналогичного оборудования (инвентаря) или их
недостающих частей.
1.31. За передачу оборудования (инвентаря) в пользование третьим лицам
без письменного согласия Арендодателя Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора уплаты штрафа в размере до 20% от общей стоимости, переданного без
согласия Арендодателя оборудования (инвентаря), досрочно вернуть переданное
имущество.
1.32. Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть
причинён жизни, здоровью и имуществу Арендатора, непосредственному
пользователю оборудования (инвентаря), иным лицам и окружающей среде по
причине
нарушения
Арендатором
правил
эксплуатации
и
безопасного
использования оборудования (инвентаря).
1.33. Арендодатель не несёт ответственность за упущ енную выгоду клиента
или третьих лиц, возникшую в результате поломки или плохой работы оборудования
(инвентаря).

Ф ОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1.34.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.35.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а также
действующим законодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель
Государственное автономное учреждение
культуры города М осквы «Перовский
парк культуры и отдыха»
Юридический адрес:
111398, город Москва, улица Лазо
владение 7
ОГРН 1027700441746
ИНН/КПП 7720048778/772001001
Р/с № 40302810145254000060 в ГУ Банка
России по ЦФО
Получатель - Департамент финансов города
Москвы (ГАУК г. Москвы ПКиО
«Перовский» л/с 2805651000630192)
БИК 044525000
ОКТМО 45312000
ОКПО 05112933
ОКОГУ 2300231
ОКВЭД 93.29.9»
Телефон: + 7(495)309-53-42
Факс: +7 (495)309-51-63
Электронная почта: ppkio@mail.ru
Врио директора Государственного
автономного учреждения культуры
города М осквы «Перовский парк
‘ туры
‘ ' и отдыха»
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