ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ПРОКАТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Мария Яковлевна, ОГРНИП
314345310500033, ИНН 343607524501, действующая на основании Свидетельства
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серии 34 № 004074051,
выданного 15.04.2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 3 по Волгоградской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в соответствии
со статьями 437 и 626-631 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями
настоящего Публичного договора проката электронных устройств (далее — «Договор»),
предоставляет во временное владение и пользование (далее — «аренда») оборудование
любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Арендатор». Арендодатель
и Арендатор совместно также именуются «Стороны».

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору в аренду имеющиеся
у Арендодателя в наличии электронные устройства, включая мобильные
телефоны и планшеты (далее – «Оборудование»), а Арендатор — принять
и возвратить в установленный срок принятое Оборудование, а также оплатить
аренду Оборудования.

1.2.

Полный комплект Оборудования, которое передается в аренду Арендатору,
отражается в акте приемки-передачи, который составляется при фактической
передаче Оборудования Арендатору.

1.3.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является
получение Арендатором от Арендодателя Оборудования.

1.4.

Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных
взаимоотношениях между Арендодателем и Арендатором; принятие ее
Арендатором означает, что все условия поняты и приняты в полном объеме.

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.

Срок аренды Оборудования определяется Сторонами в акте приемки-передачи
Оборудования. Минимальный срок аренды составляет 14 дней.
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2.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.

Арендная плата за Оборудование устанавливается за сутки в соответствии
с прейскурантом, представленным на сайте http://smartsharing.spb.ru/
и размещенным по адресу 190005, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного
Канала, дом 118 а литер X, помещение 7-н, оф.4.

2.2.

Арендная плата оплачивается Арендатором в день заключения договора
аренды с Арендодателем на условиях, установленных настоящим Договором,
в наличной или безналичной форме. В ежемесячной оплаты аренды
Оборудования, арендная плата вносится не позднее 5 числа каждого месяца.

2.3.

Арендная плата начисляется кратно суткам и округляются в большую сторону.

2.4.

В качестве залога за аренду Оборудования принимается денежный залог
в сумме, установленной прейскурантом Арендодателя. Сумма залога
рассчитывается исходя из наименований Оборудования, взятого напрокат,
и установленной за них залоговой стоимости.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ
3.1.

Оборудование предоставляется в аренду после получения Арендодателем
от Арендатора залога, если залог установлен прейскурантом Арендодателя,
и подписания акта приемки-передачи Оборудования. Акт приемки-передачи
Оборудования оформляется на основании паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность Арендатора.

3.2.

Арендодатель обязуется при передаче Оборудования в аренду Арендатору
продемонстрировать работоспособность, исправность и комплектность
Оборудования Арендатору, а Арендатор должен, соответственно, проверить
работоспособность, исправность и комплектность Оборудования.

3.3.

Арендатор обязуется возвратить переданное ему Арендодателем в аренду
Оборудование в исправном состоянии с приложением всех ранее переданных
комплектующих.

3.4.

При возврате Оборудования Арендатором Арендодатель в присутствии
Арендатора производит проверку его работоспособности, комплектности.
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3.5.

При возврате Оборудования в случае установления факта явной
неисправности или некомплектности или наличия явных нарушений иных
технических характеристик, составляется акт приемки Оборудования. В акте
указываются видимые повреждения, а также Арендодатель оставляет за
собой срок до 5 рабочих дней на выявление скрытых дефектов. В течение
10 календарных дней после составления акта приемки Оборудования
Арендодатель предоставляет счет Арендатору, который последний должен
оплатить в течение 10 календарных дней с момента предоставления счета.
В случае неуплаты Арендатором всей суммы счета Арендодатель вправе
обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

3.6.

Арендатор не несет ответственности за повреждения, связанные
с естественным износом деталей и механизмов.

3.7.

Если Оборудование не подлежит восстановлению, а также в случае утери
Оборудования (в т.ч. вследствие его хищения), Арендатор обязан возместить
Арендодателю все затраты, связанные с приобретением такого же, либо
аналогичного Оборудования (нового) по ценам действующим на момент
установления факта утери (в т.ч. хищения) Оборудования.

3.8.

Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности перед
Арендодателем, Арендодатель имеет право удержать денежные средства (или
их часть) внесенных Арендатором в залог.

3.9.

Если в течение 3 (трех) рабочих дней Арендатор не представил
мотивированных возражений касательно выставленного счета на ремонт,
либо на утерянные комплектующие или Оборудование, вина Арендатора
считается установленной и доказанной в одностороннем порядке.

3.10.

Арендатор обязан оплатить арендную плату за аренду утерянного
(в т.ч. похищенного) Оборудования до даты подписания сторонами акта
о возмещении ущерба.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Арендодатель обязан:

4.1.1.

Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного
в аренду Оборудования.

4.1.2.

Предоставить Арендатору Оборудование в технически исправном состоянии.

4.1.3.

В случае выявления неисправности, произошедшей по вине Арендодателя,
а равно в случае проведения ремонта этого Оборудования, заменить
Оборудование на другое, в случае его наличия.
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4.1.4.

Арендодатель вправе отказать в заключении договора обратившемуся
к нему физическому лицу при отсутствии у физического лица адреса
временной или постоянной регистрации в пределах г. Санкт-Петербурга
или Ленинградской области или наличия у Арендодателя сведений
о невозврате таким физическим лицом ранее полученного в аренду у третьих
лиц либо Арендодателя имущества.

4.2.

Арендатор обязан:

4.2.1.

Не передавать взятое в аренду Оборудование в безвозмездное пользование
или на иных основаниях третьим лицам, без согласования с Арендодателем.

4.2.2. Бережно относится к Оборудованию, не вскрывать, не модифицировать
Оборудование никаким образом, не производить какое-либо техническое
обслуживание и ремонт.
4.2.3.

В случае повреждения или утраты Оборудования Арендатор обязан
незамедлительно в устной форме по телефону и в письменной форме
уведомить Арендодателя о случившемся; причины и размер ущерба
устанавливаются Арендодателем после проведенной диагностики.

4.2.4.

Вносить арендную плату в порядке, установленном настоящим Договором.

4.2.5. Использовать Оборудование исключительно в пределах г. Санкт-Петербурга
или Ленинградской области.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

В случае просрочки возврата Оборудования, платы за ремонт и/или
восстановление Оборудования (либо его комплектующих) или приобретение
нового Оборудования, за каждый день просрочки Арендодатель вправе
потребовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки, равной стоимости
аренды Оборудования за 1 (один) день. В случае просрочки перечисления
арендной платы, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
штрафной неустойки в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждый день
просрочки.

5.2.

При возврате Арендатором неисправного, а также в ненадлежащем
техническом состоянии Оборудования Арендодатель вправе потребовать
от Арендатора оплаты расходов по ремонту такого Оборудования. Если
при возврате Оборудования установлена утрата или его некомплектность,
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты фактических затрат
на покупку аналогичного Оборудования или их недостающих частей.
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5.3.

За передачу Оборудования 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, досрочно вернуть переданное
Оборудование.

5.4.

Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть
причинён жизни, здоровью и имуществу Арендатора, непосредственному
пользователю Оборудования, иным лицам и окружающей среде по причине
нарушения Арендатором правил эксплуатации и безопасного использования
Оборудования.

5.5.

Арендодатель не несет ответственность за упущенную выгоду Арендатора
или третьих лиц, возникшую в результате поломки или плохой работы
Оборудования.

6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

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.

7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору
или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спорных вопросов в досудебном
порядке:
• иски о защите прав Арендатора будут предъявляться в суд по выбору
Арендатора в соответствии с действующим законодательством РФ;
• по соглашению Сторон устанавливается следующая подсудность для исков
Арендодателя к Арендатору: если спор подсуден мировому судье, тогда иск
предъявляется в судебный участок №418 г. Москвы, если спор подсуден
районному суду, тогда иск предъявляется в Пресненский районный суд
города Москвы.
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8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.

Договор в отношении каждого Арендатора вступает в силу с момента
передачи соответствующему Арендатору Оборудования. Договор заключен
до конца текущего календарного года, но может быть автоматически продлен
на последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит
о намерении расторгнуть Договор до конца текущего года. Количество
пролонгаций не ограничено.

8.2.

Изменение и расторжение Договора осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством и Договором.

8.3.

Арендатор уведомлен и согласен с тем, что в условия Договора могут
быть внесены изменения Арендодателем в одностороннем порядке путем
размещения новой редакции Договора на официальном сайте Арендодателя
и на информационных стендах по адресам выдачи Оборудования. Условия,
изложенные в обновленной редакции Договора, применяются с момента
их вступления в силу. Изменения распространяются на отношения Сторон,
возникшие после вступления изменений в силу.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1.

В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.

Договор включает в себя настоящие условия заключения Договора, а также
акты приема-передачи и возврата Оборудования.

9.3.

Стороны допускают факсимильное воспроизведение Арендодателем
подписей («факсимиле») уполномоченных им лиц с помощью средств
механического или иного копирования, электронной подписи, либо
иного аналога собственноручной подписи на документах, являющихся
обязательными и необходимыми при проведении сделок в силу
законодательства РФ или условий Договора. При этом факсимильная подпись
будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

9.4.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а также
действующим законодательством РФ.
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10.

РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Мария Яковлевна
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала,
дом 118 а литер X, помещение 7-н, оф. 4
ОГРНИП 314345310500033
ИНН 343607524501
Банковские реквизиты:
Банк Филиал №2351 Банка ВТБ (ПАО) г. Краснодар
БИК 040349758
к/с 30101810703490000758
р/с 40802810614080000002
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