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Наименование инвентаря Классификация 

инвентаря 

Время проката 

1 час 2 часа День 

Беговые лыжи  200 р. 300 р. 500 р. 

Горнолыжный комплект (лыжи, 

ботинки, палки) 
1 класс 500 р. 700 р. 1000 р. 

VIP класс 700 р. 900 р. 1200 р. 

Детский 300 р. 400 р. 500 р. 

Сноубордический комплект 

(сноуборд, крепления, ботинки) 
1 класс 500 р. 700 р. 1000 р. 

Детский 300 р. 400 р. 500 р. 

Лыжи + крепления 1 класс 400 р. 500 р. 700 р. 

Сноуборд + крепления 1 класс 400 р. 500 р. 700 р. 

Ботинки горнолыжные 1 класс 300 р. 400 р. 500 р. 

Ботинки сноубордические  300 р. 400 р. 500 р. 

Палки горнолыжные  100 р. 150 р. 200 р. 

Очки  100 р. 200 р. 200 р. 

Шлем  100 р. 200 р. 200 р. 

*Услуги проката предоставляет сеть спортивных супермаркетов «Супер Спорт» (ИП 

Спиренкина М.А.). 

 
1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ* 

1. Пользоваться услугами проката спортивного инвентаря могут все посетители, за исключением: 

 детей до 18 лет без сопровождения взрослых; 

 лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 инвалидов без сопровождения лиц, несущих за них ответственность. 
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2. Для получения спортивного инвентаря в аренду, посетителю необходимо оставить на хранение в 

качестве гаранта возврата горнолыжного снаряжения:   

 водительское удостоверение; 

 денежные средства в размере залоговой стоимости инвентаря; 

 паспорт РФ (по согласию клиента). 

На один документ/залог/,- выдается один комплект/часть/ инвентаря! 

Сдачу документов/денежных средств/ в залог и получение документов/денежных средств/ из залога должен 

осуществлять непосредственно владелец документов. 

2.1.  Выдача и приём инвентаря производится только сотрудником проката. 

Сотрудник проката обязан: 

 предоставить клиенту инвентарь в рабочем состоянии, в присутствии клиента проверить его 

исправность; 

 ознакомить клиента с правилами эксплуатации инвентаря. 

 оформить договор проката надлежащим образом. 

 принять инвентарь в исправном состоянии и комплектности. 

 в случае повреждения/утраты/инвентаря составить акт о возмещении ущерба. 

Клиент обязан: 

 осмотреть имущество, совместно с сотрудником проката и убедиться в его исправности; 

 оформить договор проката инвентаря в соответствии с пунктами 2. или 2.1. настоящих правил. 

 использовать прокатное имущество в точном соответствии с его назначением. 

 клиенту необходимо вернуть инвентарь, который был ему выдан, в исправном и чистом виде. 

2.2. Порядок расчета по арендной плате: 

 Оплатить арендную плату в кассу арендодателю наличным, либо безналичным расчетом согласно 

прейскуранта. 

 Оплата за прокат детского инвентаря осуществляется исходя от возраста ребенка (до 7 лет 

включительно). 

3. Минимальное время аренды спортивного инвентаря – 1 час. 

4.  За оплаченные, но неиспользованные (полностью или частично) услуги проката, денежные средства не 

возвращаются! 

5. При повреждении взятого в аренду инвентаря клиент обязан возместить стоимость его ремонта по 

установленным тарифам, в случае невозможности ремонта,- возместить остаточную стоимость 

повреждённого прокатного инвентаря в соответствии с составленным актом приема-передачи имущества. 

6 . Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг проката без объяснения причин. 

7. Оплачивая услуги проката, клиент соглашается с настоящим Правилами. 

*Услуги проката предоставляет сеть спортивных супермаркетов «Супер Спорт» (ИП Спиренкина 

М.А.). 

 

  

 

 


