ДОГОВОР ОФЕРТЫ
В соответствии со ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации публичный договор
является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона принимает на себя
обязательства по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на
предоставление данных услуг.
Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания
сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами
определенных действий
указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения.
В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на официальном сайте
учреждения является публичным предложением (офертой) учреждения, адресованным широкому кругу
лиц с целью оказания определенных видов услуг.
Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя услуг,
является оформление квитанции на предоставление услуг и их последующая оплата.
Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает полной юридической
силой.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТЫ
НА ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Воркута
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр отдыха и туризма», в лице
директора Арабова Кирилла Тофиковича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», предоставит услуги, указанные ниже, любому физическому или юридическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Арендатор».
1.

Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование
(далее - прокат) имеющееся у Арендодателя на момент обращения оборудование, а Арендатор принять передаваемое в прокат оборудование.
1.2. Оборудование, которое передается в прокат Арендатору, отражается в квитанции, которая
составляется при фактической передаче оборудования Арендатору.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является осуществление
Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг.
1.4. Настоящая
оферта
является
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.
2.

Порядок начисления арендной платы

2.1. Порядок начисления арендной платы производится кратно часам (суткам).
2.2. Арендатор обязуется возвратить переданное ему Арендодателем в аренду оборудование в
исправном состоянии с приложением всех ранее переданных комплектующих.
3.

Порядок передачи и возврата оборудования

3.1. Оборудование предоставляется в прокат после подписания квитанции и получения
Арендодателем от Арендатора оплаты за прокат оборудования. Арендатору необходимо при себе иметь
паспорт (водительские права, военный билет, загранпаспорт)

3.2. Арендодатель
обязуется
при
передаче
оборудования
в
прокат
Арендатору
продемонстрировать работоспособность, исправность и комплектность оборудования Арендатору, а
Арендатор должен, соответственно проверить работоспособность, исправность и комплектность
оборудования.
3.3. При возврате оборудования Арендатором Арендодатель в присутствии Арендатора
производит проверку его работоспособности, комплектности.
3.4. При задержке сдачи взятого в прокат оборудования свыше установленного срока, Арендатор
обязан оплатить Арендатору плату за просроченные часы (сутки) в размере, соответствующему тарифам
на это оборудование.
3.5. При возврате оборудования в случае установления факта его 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 в 1 (один) рабочий день на выявление скрытых дефектов. В течение 14 календарных дней
после составления акта приемки оборудования Арендодатель предоставляет счет Арендатору, который
последний должен оплатить в течение 5 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, а также официально и документально подтвержденными форс-мажорными
обстоятел ьствам и.
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
приобретением такого же, либо аналогичного оборудования (нового) по ценам действующим на момент
установления факта утери (в т.ч. хищения) оборудования.
3.8. Если в течение 3-х (трех) рабочих дней Арендатор не предоставил мотивированных
возражений касательно выставленного (-ых) счета (-ов) на ремонт, либо утерянное (-ые) комплектующие
(оборудование), вина Арендатора считается установленной и доказанной в одностороннем порядке.
3.9. Арендатор обязан оплатить арендную плату за прокат 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 прокат
оборудования.
4.1.2. Предоставить Арендатору оборудование в технически исправном состоянии.
4.1.3. В случае выявления неисправности, произошедшей по вине Арендателя, а равно в случае
проведения ремонта этого оборудования, заменить оборудование на другое, в случае его наличия.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Не передать взятое в прокат оборудование в безвозмездное пользование или на иных
основаниях третьим лицам, без согласования с Арендодателем.
4.2.2. Не вскрывать, не модифицировать оборудование никаким образом, не производить какоелибо техническое обслуживание и ремонт.
4.2.3. В случае повреждения или утраты оборудования Арендатор обязан незамедлительно
уведомить Арендодателя о случившемся; причины и размер ущерба устанавливаются Арендодателем
после проведенной диагностики.
5.

Цены и порядок расчетов

5.1. Арендная плата за оборудование устанавливается за час (сутки) в соответствии
действующим прайс-листом, предоставленным на сайте учреждения: www.vorkuta-ice.ru.
5.2. Все цены на прокат оборудования, указаны на сайте учреждения: www.vorkuta-ice.ru.
6.

с

Ответственность сторон

6.1. За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановления оборудования (либо его
комплектующих) Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафной неустойки в

размере 0,5 % 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 Арендатором не оплачен (-ы).
6.2. Если Арендатор не производит полный расчет с Арендодателем в течение 20 календарных
дней после окончания 3-х дневной отсрочки, Арендодатель вправе подать судебный иск.
6.3. 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.
6.4. За передачу оборудования в пользование третьим лицам без письменного согласия
Арендодателя, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 20 % от
общей стоимости, переданного без согласия Арендодателя оборудования, досрочно вернуть переданное
оборудование.
6.5. Арендодатель не несет 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.
7.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. 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.
8. Прочие условия
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора, а также действующим законодательством
Российской Федерации.
9.

Реквизиты Арендодателя:

Адрес местонахождения: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтерская набережная, д.14.
Телефон: 8 (82151)6 53 93
ОГРН 1151103000069
ИНН 1103012916
КПП 110301001

