
 

 

 

Правила проката  

инструмента и оборудования 

 Клиентом проката может стать юридическое лицо или любой совершеннолетний гражданин РФ, 

г. Кургана и Курганской области, принимающие данные Правила. С лицами, не имеющими 

российского гражданства или проживающие вне города Кургана и Курганской области 

договорные отношения осуществляются на особых условиях (под залог полной стоимости 

инструмента). 

 Арендатор оплачивает арендную плату и предоставляет залог до получения имущества во 

временное владение. Внесенная сумма залога служит обеспечением выполнения Договорных 

условий проката. Сумма залога возвращается Арендатору в момент сдачи имущества в пункт 

проката, при надлежащем соблюдении сторонами обязательств по договору аренды. В случае 

ненадлежащего использования обязательств по оплате за аренду или по его сохранности, из 

указанной суммы могут быть удержаны денежные средства в счет аренды или за причиненные 

убытки. 

 Арендодатель оставляет за собой право отказать в прокате инструмента или оборудования, без 

объяснения причин. 

 

Оформление договорных отношений 

 В соответствии с Гражданским Кодексом РФ договор проката заключается в письменном виде. 

Договор заключается непосредственно при получении инструмента на прокат. Для оформления 

договора необходимо наличие паспорта. Паспорт в пункте проката не остается. Отказ клиента 

предоставить свой паспорт для заключения договора, а также контактную информацию влечет 

отказ в выдачи инструмента. 

 Передача имущества Арендодателем Арендатору осуществляется без подписания 

дополнительных актов передачи. Подписание сторонами настоящего договора является фактом 

передачи инструмента или оборудования. 

 Сохраняйте документы по договору проката до завершения договора и проведения 

взаиморасчетов с пунктом проката. 

 

Оплата услуг проката 

 Прокат работает по 100% предоплате того количества суток, на которые Арендатор предлагает 

взять инструмент или оборудование.  

 Арендная плата вносится Арендатором при получении инструмента или оборудования в пункте 

проката.  

 При получении инструмента Арендатор вносит в кассу пункта проката залоговую сумму.  

 Стоимость услуг проката и залоговые суммы отражены в прейскуранте, заверенном ИП 

Кокориным Иваном Сергеевичем.  

 Минимальный срок проката – 1 сутки.  

 При прокате товара на срок, меньше суток, взимается стоимость проката за целые сутки. 

 

 При просрочке возврата инструмента или оборудования более 1 часа, Арендатор оплачивает 

за следующие сутки. 

Получение инструмента или оборудования 

 При получении инструмента или оборудования вместе с представителем пункта проката 

должен проверит: 



- соответствие фактически получаемых инструментов и комплектующих с перечнем имущества, 

указанного в договоре аренды; 

- внешний вид и работоспособность каждого инструмента или оборудования; 

- наличие и целостность этикеток с заводскими номерами и пломб контроля вскрытия на 

инструменте или оборудования; 

- наличие «Инструкции по эксплуатации». По требованию Арендатора указанные документы 

передаются во временное пользование в месте с инструментом или оборудованием. 

 Арендатор несет ответственность за соблюдение правил устройства и безопасной 

эксплуатации имущества, охраны труда на объекте. Перед началом работ должен ознакомится 

с правилами эксплуатации имущества, с техническими характеристиками инструмента и 

оборудования, с техникой безопасности при работе арендуемым инструментом или 

оборудованием.  

 Арендатор обязан, убедится в исправности инструмента или оборудования и его комплектации 

при его получении. После подписания договора аренды претензии к переданному инструменту 

или оборудованию не принимаются. 

Продление договора проката 

 В случае, когда Арендатор желает продлить договор проката, он должен заблаговременно до 

окончания срока действия договора, лично или по телефону 8(3522)64-00-99 обратится пункт 

проката для продления договора.  

 Администрация оставляет за собой право отказать в продлении договора. В случае согласия 

Администрации, договор продлевается на необходимое время.  

 Предъявлять инструмент или оборудование при продлении договора проката не требуется. 

 Если в течении суток после завершения срока действия договора проката Арендатор не вернет 

взятый товар или не заключит дополнительное соглашение, Администрация имеет право 

признать Арендатора нарушившим договор проката и применить к нему санкции, указанные в 

договоре. 

ОТСУТСТВИЕ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ У КЛИЕНТА ВО ВНИМАНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

 

Возврат инструмента или оборудования 

 Арендатор обязан вернуть взятый напрокат инструмент или оборудование в том же состоянии, в 

котором он его получил в пункте проката в момент выдачи. Наличие всех комплектующих, 

указанных в договоре проката, обязательно. Наличие «Инструкции по эксплуатации» 

обязательно. 

 Если в процессе эксплуатации инструмент или оборудование, имеет следы загрязнения, то 

Арендатор обязан принять меры для возврата инструмента или оборудования в чистом виде. В 

противном случае с Арендатора взимается дополнительная плата за мойку инструмента или 

оборудования в размере 100 рублей за ручной инструмент и 200 рублей за крупное 

электрооборудование и бензиновую технику.  

 При приведении инструмента или оборудования Арендатор должен следить за сохранностью 

этикеток с идентификационными номерами и пломб контроля вскрытия. 

 В случае появления у инструмента, оборудования или оснастки дефектов, возникших в 

процессе эксплуатации Арендатором, инструмент, оборудование или оснастка передается в 

мастерскую для выяснения причины появления дефектов. Если дефекты возникли из-за 

естественного износа деталей, то ремонт производится за счет Арендодателя. Арендатору 

взамен неисправного инструмента, оборудования или оснастки выдается другой инструмент, 

оборудование или оснастка с аналогичными характеристиками (при его наличии), при этом 

заключается новый договор проката. В данном случае срок проката, оплаченный, но не 

использованный Арендатором по ранее заключенному договору, по новому договору не 

оплачивается. 

 Если причиной появления дефектов явилось небрежное отношение к инструменту или 

оборудованию проката со стороны Арендатора или нарушение правил эксплуатации 

инструмента или оборудования, то ремонт производится за счет Клиента. 



Досрочный возврат инструмента или оборудования 

 В случае досрочного возврата инструмента или оборудования в пункт проката Арендатору 

возвращается сумма за неиспользованное время проката, которое определяется с учетом 

расчетного часа. В этом случае пересчитывается арендная плата в соответствии со стоимостью 

одного дня действительного срока проката, указанного в прейскуранте. 

Использование инструмента или оборудования проката 

 Арендатор обязан бережно относится к прокатному имуществу. 

 Арендатор несет ответственность за соблюдение правил устройства и безопасной 

эксплуатации инструмента или оборудования, охраны труда на объекте. 

 Перед началом работы должен ознакомится с правилами эксплуатации инструмента или 

оборудования, с техническими характеристиками инструмента или оборудования, с техникой 

безопасности при работе с прокатным инструментом или оборудованием. 

 Арендатор обязан, убедится в исправности инструмента или оборудования при его получении. 

 Арендатор берет на себя все риски, связанные с потерей, кражей, транспортировкой, порчей 

или повреждением инструмента или оборудования независимо от того, исправим или 

неисправим ущерб, в пределах периода, начинающегося с получения инструмента или 

оборудования в прокат и заканчивающегося ее передачей Арендодателю. 

 Арендатор выплачивает стоимость инструмента или оборудования или его деталей, потерянных 

во время проката, в бесспорном порядке. 

 Арендатор обязан немедленно осведомить Арендодателя в рабочее время пункт проката, 

 позвонив по телефону 8(3522)64-00-99, о недостатках или поломках инструмента или 

оборудования. 

 Если поломки явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и 

содержания инструмента или оборудования, Арендатор обязан оплатить Арендодателю 

стоимость ремонта, транспортировки имущества. При возврате инструмента или оборудования 

с явными дефектами Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб. 

 Арендатор обязан предоставить Арендодателю сведения о местонахождении инструмента или 

оборудовании и обеспечить беспрепятственный доступ к нему по первому требованию 

Арендодателя. 

 Арендатор обязуется не вскрывать прокатный инструмент или оборудование и не производить 

какие-либо переделки и изменения его конструкции. 

 Долгосрочный прокат не дает Арендатору право собственности на прокатный инструмент или 

оборудование. 

 Арендатор принимает на себя все риски при транспортировке инструмента или оборудования 

 Арендодатель оставляет за собой право распоряжения переданным в прокат инструмент или 

оборудование в бесспорном порядке, вне зависимости от величины прокатных платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          М.П. 

___________________________________________________________________________________________________ 

ИП Кокорин Иван Сергеевич 

Сервисный центр «ТЕХНОЛИДЕР» 

640000, г. Курган,  проспект 

Машиностроителей 23, кор.3 

телефон: 8 (3522) 64-00-99 


