
К А Р Т О Ч К А  –  Д О Г О В О Р  

посетителя пункта проката МАУ ФСК «Атлет» (ИНН 5101200774 / ОГРН 1035100001530) 

г. Апатиты, ул. Победы. д. 4 (тел. пункта проката 8 (815 55) 7-74-37) 

Ф. И. О.:  

Адрес:  

Паспорт:  

Телефон:  

Дата выдачи:   20    г. Время выдачи: час. мин. 

Дата возврата:   20    г. Время возврата: час. мин. 

Наименование 

услуги: 
прокат предметов спорта: беговые лыжи + палки + ботинки (1 пара) 

Стоимость 

комплекта: 

Беговые 

лыжи 
3340 руб. 

Лыжные 

палки 
1490 руб. Ботинки 1950 руб. 

Количество (пар): _____ 
Стоимость проката: 

1 час 

1 сутки 

 

100,00 руб. 

310,00 руб. 

Сумма (руб.):  

Представлен залог:  

Идентификационный 

номер инвентаря 

Беговые 

лыжи 
__________ 

Лыжные 

палки 
__________ Ботинки _________ 

С правилами пункта 

проката ознакомлен 

и полностью согласен 

 

________________________ ( _______________________ ) 
подпись                                                         Ф. И. О. 

Карточку – договор 

выдал 

 

________________________ ( _______________________ ) 
подпись                                                         Ф. И. О. 

Прокатный инвентарь возвращен в исправном состоянии, с недостачей деталей, с дефектами, согласно акту 

№ ____ от «___» _______ 20 ___ г. (ненужное зачеркнуть). Залог возвращен. 

Принял 

администратор 

 

________________________ ( _______________________ ) 
подпись                                                         Ф. И. О. 
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ ПРОКАТА ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ 

2. Правила пользования услугами проката 
1. Инвентарь выдается в прокат потребителям только при условии внесения ими в пункте проката его залоговой 

стоимости (залога) наличными денежными средствами в валюте РФ или иного имущества (документов) в качестве залога. 

Внесенный залог служит обеспечением выполнения со стороны потребителя условий договора проката. Определение размера 

залоговой стоимости или вида (типа) имущества, вносимого в качестве залога, осуществляется администрацией учреждения 

самостоятельно с указанием условий залога на информационных стендах пункта проката. 

1.1. На один предмет залога можно взять 1 комплект спортивного инвентаря, включающий в себя беговые лыжи и 

лыжные палки. 

1.3.Виды залога: 

 документ, удостоверяющий личность с фотографией (паспорт, водительское удостоверение и т.д.); 

 денежный залог в размере стоимости прокатного инвентаря. 

ВНИМАНИЕ!!! В качестве залога не принимаются: заграничный паспорт; свидетельство о рождении; документы, 

подтверждающие право собственности на имущество, изделия из драгоценных металлов; мобильные телефоны; ключи). 

12. При пользовании инвентарем в целях эффективного и безопасного использования инвентаря каждому потребителю 

необходимо неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, в том числе, потребителям во время пользования 

прокатным инвентарем, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 пользоваться инвентарем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 игнорировать требования и рекомендации работников проката, сотрудников администрации и обслуживающего 

персонала МАУ ФСК «Атлет», проявлять неуважение или грубость по отношению к обслуживающему персоналу и 

другим потребителям МАУ ФСК «Атлет»; 

 проникать и находиться в подсобных, служебных и вспомогательных помещениях, предназначенных для работников 

проката;  

 использовать прокатный инвентарь не по его прямому назначению, так как это может привести к появлению у него 

внешних и внутренних дефектов;  

 производить самостоятельно любой ремонт инвентаря, разбирать его;  

 оставлять прокатный инвентарь без присмотра, бросать прокатный инвентарь на улице; 

 покидать территорию МАУ ФСК «Атлет» с прокатным инвентарем; 

 сдавать полученный в прокате инвентарь в субаренду, в безвозмездное пользование другим лицам или передавать свои 

права и обязанности в отношении использования полученного в пункте проката инвентаря другим лицам без согласия 

пункта проката;  

 оставлять свои вещи, обувь, чехлы от инвентаря, рюкзаки и сумки в непредусмотренных для этого местах, на шкафчиках, 

в проходах и т.д. Администрация учреждения не несет ответственности за оставленные посетителем в неустановленных 

местах вещи и обувь в помещении пункта проката и фойе учреждения. 
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