Приложение № 1
К приказу № 67 от 01.09.2015г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРОКАТА
Настоящий публичный договор, размещенный в сети Интернет по адресу www.krasnybor.com (далее – договор), устанавливает порядок передачи имущества в прокат
Новополоцким обществом с ограниченной ответственностью «Интерсервис» далее
именуемом "Арендодатель", в лице директора Замулевича Дмитрия Михайловича,
действующего на основании устава, с одной стороны, в отношении пользователя
имуществом, далее именуемого "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые
стороны.
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору движимое имущество, механические
транспортные средства снегоболотоходы (квадрациклы), гидроциклы, снегоходы, лодки
моторные, лодки вѐсельные (далее - предмет проката) во временное владение и
пользование, а Арендатор оплачивает пользование им.
1.2. Наименование и описание конкретного предмета проката, а именно: количество
единиц, тип, марка, заводской номер, стоимость, конкретного предмета проката, время
пользование предметом проката указываются в акте приема передачи предмета проката.
2. Порядок заключения договора
2.1. Договор, размещенный на Интернет-ресурсе Арендодателя по адресу в сети Интернет
www.krasny-bor.com, является предложением (публичной офертой).
2.2. Заключение настоящего договора осуществляется путем принятие Арендатором
условий договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.3. Условия договора считаются принятыми, а договор заключенным с момента
подписания акта приема-передачи предмета проката Арендатором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Арендодателя:
2.1.1. Проверить исправность сдаваемого в аренду имущества в присутствии
Арендатора.
2.1.2. Ознакомить Арендатора под роспись с правилами безопасной эксплуатации и
содержания предмета проката либо выдать ему письменные инструкции о пользовании
этим имуществом.
2.1.3. Производить капитальный и текущий ремонт предмета проката.
2.1.4. Безвозмездно устранить недостатки, либо заменить предмет проката на
аналогичный, без недостатков, в течение необходимого для этого времени.
2.2. Обязанности Арендатора:
2.2.1. Пользоваться предметом проката в соответствии с правилами его эксплуатации
и содержания, с соблюдением правил техники безопасности.
2.2.2. Незамедлительно известить Арендодателя о возникновении неисправности
предмета проката и передать ему предмет проката для ремонта.

2.2.3. При обнаружении недостатков предмета проката, не оговоренных
Арендодателем, незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя.
2.2.4. в случае повреждения, вызванного нарушением Арендатором правил
эксплуатации и содержания предмета проката возместить Арендодателю стоимость
ремонта и доставки предмета проката к месту проведения ремонта и обратно. Внести
арендную плату за время ремонта как за пользование исправным имуществом.
2.2.5. В случае частичной утраты (повреждения) предмета проката доукомплектовать
(восстановить) предмет проката.
2.2.6. Воздерживаться от предоставления предмета проката, полученного в аренду, в
пользование третьим лицам.
2.2.7. Возвратить имущество Арендодателю в пригодном для дальнейшей
эксплуатации состоянии и без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида.
3. Права Арендатора:
3.1. Возвратить предмет проката досрочно.
4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Ставка арендной платы устанавливается в соответствии с прейскурантом,
размещенным на Интернет-ресурсе Арендодателя по адресу в сети Интернет www.krasnybor.com.
4.2. Арендатор вносит арендную плату единовременно при расчете за оказанные
услуги в туристическим комплексе «Красный Бор».
5. Ответственность сторон
5.1. В случае отказа от возврата предмета проката по окончании срока действия
договора с Арендатора взыскивается:
5.1.1. стоимость предмета проката, соответствующая на момент взыскания
стоимости аналогичного товара, с учетом установленного износа предмета проката;
5.1.2. арендная плата за просроченное время пользования предметом проката по
ставке, существующей на момент взыскания;
5.1.3. неустойка в размере 50% оценочной стоимости предмета проката.
5.2. Взыскание сумм, указанных в договоре, производится в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи нотариуса.
5.3. В случае полной утраты предмета проката либо приведения его в полную
непригодность Арендатор несет ответственность как за его невозврат.
5.4. В случае невозможности доукомплектования (восстановления) предмета проката
Арендатор несет ответственность как за его невозврат.
5.5. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по договору, если оно является следствием действия
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой
силы).
7. Порядок разрешения споров

7.1. В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
7.2. Споры между сторонами рассматриваются в суде Республики Беларусь.
8. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
8.2. Арендодатель имеет право вносить изменения в одностороннем порядке в
договор и прейскурант.
8.4. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если
Арендатор использует предмета проката не в соответствии с его назначением, либо
существенно ухудшает состояние предмета проката.

