
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о предоставлении услуг проката 
 

г. Псков 08.04.2017 
№ договора: 375 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Смолин А.А. (в 
дальнейшем именуемого Арендодатель) и содержит все существенные условия оказания услуг ИП Смолин 
А.А. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса (ГК РФ) Российской Федерации в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты, становится Арендатором (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  
1.3. Акцептом является факт оплаты Арендатором услуги, предоставляемой Арендодателем.  
1.4. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 
http://www.giropskov.ru/oferta.pdf и действует до момента отзыва оферты Арендодателем.  
1.5. Арендодатель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать ее. 
В случае изменения Арендодателем условий оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий оферты в сети Интернет по адресу http://www.giropskov.ru/oferta.pdf если иной срок не 
указан Арендодателем при таком размещении.  
 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

2.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (далее – 
«аренда») имеющийся(иеся) у Арендодателя на момент обращения гироскутер(ы), mini-segway Xiaomi 
Ninebot Mini, электросамокаты Xiaomi (далее - «оборудование») в технически исправном состоянии, а 
Арендатор - принять передаваемое в аренду оборудование.  
2.2. Полный комплект оборудования, которое передается в аренду Арендатору, отражается в приложении № 
1 к Договору публичной оферты N375 от 08.04.2017 
2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является осуществление 
Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг или подписание Приложения №1, являющегося 
неотъемлемой частью настоящей Публичной оферты. 
2.4. 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.   
2.5. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор подтверждает свою правоспособность и 
дееспособность, а также законное право пользователя вступать в договорные отношения с Арендодателем.  
   

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ШТРАФОВ 
 

3.1. Порядок начисления арендной платы и штрафов за порчу (повреждение) оборудования Арендодателя, 
производится в соответствии с установленными Тарифами (пункт 5 настоящей Оферты). 
3.2. Арендатор обязуется возвратить переданное ему Арендодателем в аренду оборудование в исправном 
состоянии с приложением всех ранее переданных комплектующих. 
 

4.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

4.1. Оборудование предоставляется в аренду после получения Арендодателем документа удостоверяющего 
личность Арендатора (паспорт РФ, водительское удостоверение, загран.паспорт) а также залогового 
имущества Арендатора. 
4.2. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи оборудования Арендатору, данное оборудование 
является собственностью Арендодателя, не обременено обязательствами, а именно: не заложено, не сдано 
в аренду, не находится под арестом и не обременено правами третьих лиц. В течение всего срока аренды 
оборудование остается собственностью Арендодателя. 
4.3. 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.  



 

 

4.4. При возврате оборудования Арендатором, Арендодатель в присутствии Арендатора производит 
проверку его работоспособности, комплектности.  
4.5. Фактом возврата оборудования Арендатором и приемки оборудования Арендодателем является подпись 
Арендодателя в приложении № 1 к Договору публичной оферты N375 от 08.04.2017 г. в соответствующем 
разделе данного приложения. 
4.6. При задержке сдачи арендованного оборудования свыше установленного срока, Арендатор обязан 
оплатить Арендодателю арендную плату за просроченные и последующие часы в соответствии с 
установленными Тарифами (пункт 5 настоящей Оферты). 
4.7. 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 все видимые повреждения. Арендодатель оставляет за собой право произвести 
диагностику оборудования (в срок до 5 рабочих дней) с целью выявления скрытых дефектов. В течение 7 
календарных дней после составления акта приемки оборудования, Арендодатель предоставляет счет 
Арендатору, который последний должен оплатить в течение 14 календарных дней с момента предоставления 
счета. В случае неуплаты Арендатором всей суммы счета, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании задолженности. 
4.8. Если оборудование не подлежит восстановлению, а также в случае утери оборудования, порчи 
оборудования и во время аренды (в т. ч. вследствие его хищения), Арендатор обязан возместить 
Арендодателю все затраты, связанные с приобретением такого же, либо аналогичного нового оборудования 
по ценам, установленным арендодателем на случай факта утери (в т.ч. хищения), порчи оборудования. 
Стоимость оборудования оценивается из расчета стоимости нового оборудования согласно прайс-листу, 
опубликованному на главной странице интернет-сайта giropskov.ru 
4.9. Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности перед Арендодателем, 
Арендодатель имеет право удержать денежные средства (или их часть), а также материальные вещи, 
внесенные Арендатором в залог до момента решения всех споров между Арендодателем и Арендатором.  
4.10. Если в течение 3-х (трех) рабочих дней Арендатор не представил мотивированных возражений 
касательно выставленного(-ых) счета(-ов) на ремонт, либо на утерянное(-ые) комплектующие и/или 
оборудование, вина Арендатора считается установленной и доказанной в одностороннем порядке. 
4.11. Арендатор обязан оплатить арендную плату за аренду утерянного (в т.ч. похищенного) оборудования до 
даты подписания сторонами акта о возмещении ущерба. 
 

5.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Стоимость аренды одного гироскутера: 

 20 минут – 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек;  

 30 минут – 300 (триста) рублей 00 копеек;  

 1 час – 600 (шестьсот) рублей 00 копеек;  

 2 часа – 900 (девятьсот) рублей 00 копеек;  

 24 часа – 2500 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.  
 
5.2. Стоимость аренды одного Xiaomi Ninebot Mini или одного электросамоката: 

 20 минут – 350 (триста пятьдесят) рублей 00 копеек;  

 30 минут – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;  

 1 час – 900 (девятьсот) рублей 00 копеек;  

 2 часа – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;  

 24 часа – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.  
 
5.3. Перечень возможных повреждений имущества Арендодателя и стоимость их устранения: 

 Контакт с водой путем погружения в реку или глубокую лужу гироскутера Smart Balance Wheel 6,5 –  
8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек; 

 Контакт с водой путем погружения в реку или глубокую лужу гироскутера Smart Balance Transformer 8 - 
11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 Контакт с водой путем погружения в реку или глубокую лужу гироскутера Smart Balance Wheel 10,5 –  
14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 Трещина, скол на корпусе гироскутера Smart Balance Wheel 6,5 - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей  
00 копеек; 

 Трещина, скол на корпусе гироскутера Smart Balance Transformer 8 - 2 000 (две тысячи) рублей  
00 копеек; 
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 Трещина, скол на корпусе гироскутера Smart Balance Wheel 10,5 - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

 Контакт с водой путем погружения в реку/глубокую лужу mini-segway Xiaomi Ninebot Mini или 
электросамоката Xiaomi Mijia - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 Повреждение (трещина, скол, нарушение целостности) 1 крыла на mini-segway Xiaomi Ninebot или 
электросамокате Xiaomi Mijia - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 Прокол колеса на гироскутере Smart Balance Wheel 10,5, mini-segway Xiaomi Ninebot Mini или 
электросамокате Xiaomi Mijia - 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек; 

 Нарушение целостности, поломка вала, поломка нижнего или одного из верхних креплений ручки 
(руля) на mini-segway Xiaomi Ninebot Mini - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 Повреждение (нарушение целостности конструкции) руля на электросамокате Xiaomi Mijia. 
Повреждение механических деталей руля - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

 Повреждение (нарушение целостности конструкции) руля на электросамокате Xiaomi Mijia. 
Повреждение электронных систем руля - 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек; 

 Повреждение крепления подножки (или самой подножки) на электросамокате Xiaomi Mijia –  
500 (пятьсот) рублей 00 копеек; 

 Повреждение ручки «газа» (нарушение целостности конструкции) на электросамокате Xiaomi Mijia - 
2000 (двести) рублей 00 копеек; 

 Повреждение (нарушение целостности) габаритных огней на mini-segway Xiaomi Ninebot Mini или 
фонаря на руле электросамоката Xiaomi Mijia - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

 
5.4. До момента полного расчёта Арендодатель вправе удерживать залог Арендатора у себя.  
5.5. Стоимость нового оборудования оценивается из расчета стоимости оборудования согласно прайс-листу, 
опубликованному на главной странице интернет-сайта giropskov.ru 
5.6 Все дополнительные возможные повреждения (не указанные в п.5.3 настоящей Оферты) и стоимость их 
устранения определяются Арендодателем при диагностике оборудования. 
 

6. ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК АРЕНДЫ 
 

6.1. Арендуемое оборудование будет использоваться Арендатором для личных поездок. 
6.2. Территория поездок определяется административно-территориальными границами города Псков. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7.1. Арендодатель имеет право: 
7.1.1. Отказать в услуге проката лицам, находящимся под воздействием алкогольных, наркотических или 
психотропных веществ, поведение которых представляет опасность для безопасности и противоречит 
общественным нормам поведения, с ограниченными возможностями, которым по причине их ограниченных 
возможностей необходима помощь другого лица. 
7.2. Арендатор обязан: 
7.2.1. Не передавать взятое в аренду оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование или на иных 
основаниях третьим лицам, без согласования с Арендодателем. 
7.2.2. Не вскрывать оборудование, не модифицировать его никаким образом, не производить какое-либо 
техническое обслуживание и ремонт оборудование без письменного согласия Арендодателя. 
7.2.3. 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 в соответствии с установленными Тарифами (пункт 5 настоящей Оферты). 
7.2.4 Арендатор обязуется использовать арендуемое оборудование по его целевому назначению в 
соответствии с п. 6 настоящей оферты; 
7.2.5 Своевременно производить арендные платежи 
7.2.6 Эксплуатировать оборудование только с соблюдением правил технической эксплуатации и правил 
дорожного движения, не считая нормального износа; 
7.2.7 Своевременно возвращать оборудование по прошествии установленного арендного времени; 
7.2.8 Производить оплату за несвоевременный (задержка) возврат оборудования исходя из расчета: каждый 
час = 600 (шестьсот) рублей 00 копеек. 
 

8.Ответственность Сторон 
 

8.1. За просрочку перечисления платы за ремонт и/или восстановление 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 
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окончания 3-х дневной отсрочки после подписания соответствующего Акта(-ов) оказания услуг, который(-ые) 
Арендатором не оплачен(-ы). 
8.2. Если Арендатор не производит полный расчет с Арендодателем в течение 14 календарных дней после 
окончания 3-х дневной отсрочки, Арендодатель вправе подать судебный иск.  
8.3. 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. 
8.4. 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, а также досрочно вернуть Арендодателю 
переданное имущество. 
8.5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 к публичной оферте № 375 от 08.04.2017 

 
(Порядок определения комплекта оборудования,  

предоставляемого Арендатору в аренду) 
 
 
 
 
 
Арендатор получил от Арендодателя во временное пользование оборудование в технически исправном 
состоянии, а именно:  
 
 

   Гироскутер Smart Balance Wheel 6,5 в количестве _____ шт. 

 

   Гироскутер Smart Balance Transformer 8 в количестве _____ шт. 

 

   Гироскутер Smart Balance Wheel 10,5 в количестве _____ шт. 

 

   Гироскутер (mini-segway) Xiaomi Ninebot Mini в количестве _____ шт. 

 

   Электросамокат Xiaomi Mijia в количестве _____ шт. 

 
 
 
С условиями публичной оферты и техникой безопасности согласен(на)  
 
 
 
 
____________________ /_________________________________ / ______________________________________ 
    (подпись Арендатора)              (Фамилия, инициалы Арендатора)                     (номер телефона Арендатора для связи) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Передаваемое во временное пользование (аренду) указанное в данном приложении оборудование 
возвращено Арендатором в полном объеме.  
 
 
 
 
_______________________ /____________________________________ 
    (подпись Арендодателя)                 (Фамилия, инициалы Арендодателя) 
 
 



 

 

Акт приемки поврежденного оборудования 
 

Дата: _______________ 
г. Псков 

 
 

Арендатор (ФИО) ______________________________________________________________________________ 
 
И Арендодатель индивидуальный предприниматель Смолин Артём Александрович составили настоящее 
соглашение о том, что Арендатор передает а Арендодатель принимает следующее оборудование: 
 
Наименование оборудования: ___________________________________________________________________ 
 
Состояние оборудования, видимые повреждения: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Оборудование принято Арендодателем на основании Договора Публичной оферты №375 от 08.04.2017 
заключенного между Арендодателем и Арендатором. 
 
 
Арендатор 
 
ФИО: _______________________________________________________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительское удостоверение) – нужное подчеркнуть 
 
Серия, номер документа ______________________________________________________________________ 
 
Кем и когда выдан  ___________________________________________________________________________ 
 
Адрес по прописке ___________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон __________________________________________________________________________ 
 
 
Дата: _______________________                                                               Подпись: ___________________________ 

 

 

Арендодатель 
 
Индивидуальный предприниматель Смолин Артём Александрович 
ОГРНИП: 314602711400012 ИНН: 602712555612 
Почтовый адрес: Россия, г. Псков, ул. Инженерная д. 66 кв. 34 
Телефон/факс: +79602260059 
 
 
Дата: _______________________                                                               Подпись: ___________________________ 


