ДОГОВОР – ОФЕРТА АРЕНДЫ
КАЯКА, БАЙДАРКИ, ВЕСЕЛЬНОЙ ЛОДКИ
г. Новосибирск

«

»

2021 г.

«Арендодатель», в лице ИП Дворцевая Анастасия Юрьевна, с одной стороны, и гр. __________________
___________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование спортивное
снаряжение и оборудование, указанное в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью данного
договора, на срок ____________________________________________________________.
1.2. По соглашению сторон за аренду спортивного снаряжения и оборудования, указанного в
приложении №1 к настоящему Договору, устанавливается плата в размере ___________________.
1.3. Арендатор вносит Арендодателю залог:
- паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность (военный билет,
водительское удостоверение, загранпаспорт);
- денежную сумму в размере 5000 руб.
Залог хранится в сейфе и возвращается Арендатору после сдачи Арендодателю арендованного
снаряжения в исправном и чистом состоянии.
2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания оказания
услуг, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения соответствующих обязательств.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор обязуется:
3.1.1. Бережно относится к взятому в аренду снаряжению, а также соблюдать правила его
эксплуатации и рекомендации Арендодателя.
3.1.2. Ознакомиться с требованиями техники безопасности и выполнять их.
3.1.3. Нести полную ответственность за находящихся на борту несовершеннолетних пассажиров.
3.1.4. Вернуть Арендодателю арендованное снаряжение в указанный в п.1.1 настоящего Договора срок.
В случае невозможности возврата в указанный срок, Арендатор должен уведомить Арендодателя и
согласовать срок возврата.
3.1.5. Возместить стоимость ремонта по расценкам на ремонтные работы, установленным
Арендодателем, в случае существенных повреждений снаряжения, возникших ввиду небрежного и
жестокого обращения с ним.
3.1.6. Возместить Арендодателю полную стоимость спортивного снаряжения и оборудования,
указанного в приложении №1 к настоящему Договору, в случае его утраты или порчи, когда оно не
подлежит восстановлению.

http://sibmore.ru – водные прогулки в Новосибирске, email: info@sibmore.ru, тел.: +7 (913) 954-80-92

3.2. Арендодатель обязуется:
3.2.1. Предоставить Арендатору полную и достоверную информацию об услугах. Информация
размещается на сайте Арендодателя http://sibmore.ru.
3.2.2. Предоставить спортивное снаряжение и оборудование, указанное в приложении №1 к
настоящему Договору, в чистом виде и технически исправном состоянии.
3.2.3. Провести инструктаж по управлению водным транспортным средством и технике безопасности.
3.3. Арендодатель имеет право:
3.3.1. Вносить изменения в п.1.1 настоящего Договора при неблагоприятных погодных условиях
(штормовое предупреждение по ветру, волне, уровню воды, видимости и т. д.).
3.3.2. Не рассматривать претензии Арендатора по качеству оказанных услуг, если они предъявлены
Арендатором или его пассажирами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также по
поводу неожиданно испортившейся погоды (дождя, ветра и т. д.).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Арендодатель не несет ответственности:
- за нарушение Арендатором правил поведения на водном транспортном средстве, которые повлекли
за собой травмы;
- за нарушение Арендатором действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о соответствующем препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны только в том
случае, если они будут совершены в письменной форме за подписью сторон.
Арендодатель:

Арендатор:

ИП Дворцевая Анастасия Юрьевна
ИНН 541000620887
ОГРНИП 316547600117290
р/с 40802810544050021177
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

ФИО
Паспорт: серия ______ номер _____________
выдан _______________________________________
Тел.

_________________/ А.Ю. Дворцевая

_________________/ ___________________/
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Приложение №1
к Договору-оферте аренды каяка, байдарки, весельной лодки
Стоимость спортивного снаряжения и оборудования
1. Пляжный каяк Nereus 1 (в комплекте с веслами, мягкими сидениями и спасательными жилетами) –
50000 руб.
2. Каяк морской Sereniti – 46000 руб.
3. Байдарка Таймень-2 (в комплекте фартуком и юбками) – 48000 руб.
4. Пластиковая гребная лодка Тортилла (в комплекте с веслами) – 70000 руб.
5. Весло раскладное алюминиевое – 2500 руб.
6. Спасательный жилет взрослый (размер 42-56, вес до 115 кг) – 2500 руб.
7. Спасательный жилет детский (размер 36-40, вес до 45 кг) – 1300 руб.
8. Гермомешок – 800 руб.

Арендодатель:

Арендатор:

ИП Дворцевая Анастасия Юрьевна
ИНН 541000620887
ОГРНИП 316547600117290
р/с 40802810544050021177
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

ФИО
Паспорт: серия ______ номер _____________
выдан _______________________________________
Тел.

_________________/ А.Ю. Дворцевая

_________________/ ___________________/
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