Приложение 1 к Договору проката велосипедов
1.ПРАВИЛА ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1.
Арендатор - лицо, принимающее велосипед за плату во временное владение и пользование на основании и в
соответствии с условиями Договора.
1.2.
Арендодатель - лицо, предоставляющее велосипед за плату во временное владение и пользование Арендатору.
1.3.
Прокат - отношения, складывающиеся между Арендатором и Арендодателем по поводу временного
возмездного владения и пользования велосипедом.
1.4.
Пункт проката - заведение, с которым у Арендодателя заключен агентское соглашение и сотрудники которого
выдают велосипеды в прокат, принимают велосипеды, производят учет времени Арендатора, принимают наличные
средства от Арендатора в счет оплаты проката по поручению Арендодателя.
1.5.
Сайт - сайт Арендодателя по адресу www:lopifit.pro.
2.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДА В ПРОКАТ.
2.1.
Арендодатель обеспечивает возможность Проката велосипедов в часы работы пункта проката (с 10-00 до 2200).
2.2.
Выдача велосипеда осуществляется сотрудниками пункта проката по поручению Арендодателя Арендатору в
Пункте проката (г. Минск, ул. Брилевская, д.46)., либо в другой точке г. Минска по предварительному согласованию с
Арендодателем.
2.3 После подписания договора, Арендодатель фотографирует Арендатора с выданным в прокат электровелосипедом
LOPIFIT .
2.4.
Арендатор вправе пользоваться арендованным велосипедом в пределах План-маршрута выданным
Арендодателем, либо на территории г. Минска по предварительному согласованию с Арендодателем. Наличие
велодорожек на маршруте использования обязательное условие.
2.5.
Срок (время) Проката начинается с момента выдачи Арендатору велосипеда. Конец срока (времени) Проката
прекращается с момента обращения к сотруднику Пункта проката с просьбой сдать велосипед.
За 15 минут перед планируемой сдачей велосипеда необходимо позвонить по тел. +375(29)176-09-29, или
+375(29)620-54-54 и предупредить о скорой явке на пункт проката.
2.6.
После получения велосипеда Арендатор обязан проверить техническое состояние велосипеда, и в случае
выявления каких-либо дефектов незамедлительно сообщить об этом Арендодателю
2.7.
На время Проката Арендатор принимает на себя полную ответственность за подобающий уход за
велосипедом, его сохранность, бережное использование, за ущерб, причинѐнный велосипеду, а также за ущерб,
причинѐнный здоровью и имуществу третьих лиц в связи с использованием велосипеда. Арендодатель несѐт
ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством.
2.8.
При использовании взятого в Прокат велосипеда Арендатор обязан соблюдать Правила Дорожного Движения.
2.9.
Арендатор обязан возвратить велосипед Арендодателю в технически исправном состоянии, в
соответствующей комплектации. Возвращаемый велосипед должен иметь чистый внешний вид. Техническое
состояние велосипеда должно соответствовать техническому состоянию на момент забора в Пункте проката, с учѐтом
его нормального износа.
2.10.
Арендатор не вправе производить собственными силами и/или силами третьих лиц замену узлов, частей
взятого на прокат велосипеда. В случае возврата велосипеда
с заменѐнными узлами, частями, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость оригинальных узлов, частей.
2.11.
При причинении ущерба велосипеду третьими лицами или самим Арендатором, случайной гибели или
случайного повреждения велосипеда, а также при хищении велосипеда у Арендатора, Арендатор обязан
незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя по телефону и предоставить письменные объяснения с
подробным описанием обстоятельств события.
3.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1.
Запрещается брать велосипед в Прокат лицам, не достигшим 16 лет.
3.2.
Запрещается брать велосипед в Прокат в состоянии алкогольного или иного опьянения.
3.3.
Запрещается перевозить на взятом в Прокат велосипеде других лиц, в том числе детей.
3.4.
Запрещается выезжать на взятом в Прокат велосипеде на скоростные автомагистрали.
3.5.
Запрещается выполнять на взятом в Прокат велосипеде спортивные трюки.
3.6.
Запрещается оставлять взятый в Прокат велосипед без присмотра.
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