
ПРАВИЛА ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ 

на базе отдыха "Усадьба "Сказка"" 
 

1. Выдача инвентаря 
Выдача в прокат оборудования осуществляется администратором базы отдыха. Инвентарь 

выдается под залог, которым являются: 

 комплект документов (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и другие 

документы); 

 залоговая сумма стоимости инвентаря по Прейскуранту на услуги проката. 
 

График работы проката – с 8:00 до 20:00. 

Администрация вправе отказать в обслуживании без объяснения причины. 

Клиент несет полную ответственность за сохранность инвентаря, полученного в прокат. 

При потере или порче инвентаря взимается залоговая стоимость в соответствии с действующими 

тарифами. 

За неиспользованное время проката деньги не возвращаются. 

Время пользования прокатным оборудованием (сверх оплаченного) дополнительно 

оплачивается в соответствии с действующими тарифами. 

 После выбора инвентаря проката клиент оплачивает у администратора базы отдыха время 

проката, вносит залог и получает от администратора документ, в котором указывается время 

начала проката и величина залога. 

 Клиент обязан бережно относиться к прокатному оборудованию, соблюдать правила его 

эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и не использовать его не по назначению. 

 Администрация не несёт ответственности за ущерб, в том числе и здоровью Клиента, 

который может произойти при использовании прокатного имущества Клиентом. 

 Администрация пункта проката вправе отказать Клиенту в пользовании услугами проката 

инвентаря при отсутствии необходимого инвентаря в наличии, при невыполнении условий 

внесения залога, а также, если Клиент, по мнению администрации, находится в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

 Факт получения Клиентом оборудования означает, что Клиент ознакомлен с данными 

правилами пользования прокатом инвентаря и дальнейшую ответственность, связанную с его 

использованием, берёт на себя. 

 

Оплачивая услуги проката, Вы соглашаетесь с настоящими правилами! 

 

2. Возврат инвентаря 

 При возврате инвентарь осматривается администратором на предмет комплектности и 

наличия/отсутствия серьёзных повреждений. 

Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности и 

работоспособности отдельных компонентов прокатного оборудования, глубокие царапины, 

вмятины, трещины, механические повреждения компонентов инвентаря и т.п. 

При наличии повреждений, полученных в процессе эксплуатации инвентаря, клиент обязан 

оплатить стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с тарифом. 

 При оплате поврежденного инвентаря может использоваться залоговая сумма Клиента. 

 Если в процессе эксплуатации Клиентом оборудование сильно испачкалось и его 

внешний вид изменился, то Клиенту необходимо принять меры для возврата оборудования в 

чистом виде. 

 При отсутствии повреждений прокатного оборудования, Клиент сдаёт инвентарь и 

получает залог у администратора базы отдыха. 



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПРОКАТА 

зимнего, летнего инвентаря и величина залога за него 
 

№ 

пп 
Наименование инвентаря 

Стоимость 

проката, руб. 
Время Залог, руб. 

1.  Санки – ледянки 200 1 час 1 000 

2.  Тюбинг – ватрушка 200 1 час 2 000 

3.  Лыжи (для детей и взрослых) 200 1 час 2 000 

4.  Ракетки для бадминтона, волан 100 1 час 200 

5.  Игра "Весёлый тир" 50 1 час 100 

6.  Игра "Ну-ка, навесь" 50 1 час 100 

7.  Игра "Минигольф" 50 1 час 100 

8.  Мяч (волейбольный, футбольный, 

детский-универсальный) 

100 1 час 100 

9.  Палки для скандинавской ходьбы  100 1 час 500 

10.  Настольный теннис 200 1 час 500 

11.  Шахматы, шашки, домино 50 1 час  

12.  Дартс 100 1 час 500 

 

ПРЕЙСКУРАНТ цен за порчу инвентаря 
 

№ 

пп 
Наименование испорченного имущества Стоимость, руб. 

1.  Санки – ледянки 1 000 

2.  Санки – ватрушка маленькие (Ø до 85 см) 2 000 

3.  Санки – ватрушка (Ø до 180 см) 3 500 

4.  Ракетка для бадминтона 200 

5.  Волан для бадминтона 10 

6.  Мяч (волейбольный, футбольный, детский-

универсальный) 
1 000 

7.  Ботинки для лыж мужские, женские, детские 1 500 

8.  Лыжи 3 000 

9.  Лыжные палки 1 500 

10.  Крепления для лыж 800 

11.  Палки для скандинавской ходьбы 1 000 

12.  Игра "Весёлый тир" ("Ну-ка, навесь", "Минигольф") 500 

13.  Сетка для настольного тенниса 600 

14.  Ракетка для настольного тенниса 600 

15.  Шарик для настольного тенниса 20 

16.  Стол для настольного тенниса 14 000 

17.  Шахматы, шашки, домино, Дартс 500 
 


