
ДОГОВОР ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДА № ________                                                            

г. Санкт-Петербург,   «___» _______ 2019 г. 
Арендодатель:  
ИП Балашов Герман Алексеевич  
ИНН 781668817520 
ЕГРИП 317784700120779 
Адрес велокаршеринга: Санкт-Петербург, метро Ленинский проспект, Трамвайный проспект 12. 
телефон: 8 (812)989-0-178, 89967949295, далее именуемый «Арендодатель», и 
Ф.И.О.: .................................................................................................................................................................................... 
проживающий(ая) по адресу: ............................................................................................................................................... 
паспортные данные: серия .............. № .............. кем выдан ............................................................................................. 
................................................................................................................... когда выдан ........................................................ 
телефон: .........................., далее именуемый(ая) «Арендатор», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование: 
- Велосипед: ............................................................................ серийный номер ................................ количество ..... 
- Аксессуары:    □ Замок,    □ Рюкзак,    □ Детское кресло,    □ Велобагажник,    □ Ночное освещение 
далее по тексту «Велосипед». 
2. Время аренды  с ...........: ........... «___» _______ 2019 г.,  до ...........: ........... «___» _______ 2019 г. 
3. Арендная плата устанавливается в размере ________________ руб. согласно прайсу. 
4. Залог: □  Денежная сумма:...................... руб.;  □ Документ: .................................. ;  □  Иное: ........................ 
5. Договор является первичным учетным документом, а также актом приема передачи велосипеда и залога. 
6. Все иное, что не предусмотрено договором, указывается в Правилах велопроката (Приложение №1). 

Арендодатель / ____________________ / ______________ 
Ф.И.О.    подпись 

Арендатор       / ____________________ / ______________ 
Ф.И.О.    подпись 

Приложение № 1 к Договору проката 
ПРАВИЛА ВЕЛОПРОКАТА 

- Клиент, подписывающий договор проката велосипеда, должен быть старше 14 лет и иметь паспорт гражданина РФ. 
- Оплата производится наличными денежными средствами в момент подписания договора. 
- В случае, если велосипеды возвращаются раньше условленного времени, разница клиенту не возвращается. 
- В случае поломки велосипеда или прокола шины арендатор обязуется самостоятельно вернуть велосипеды в пункт проката. 
- Велосипеды не застрахованы, в случае аварии арендатор несет полную ответственность за ущерб, нанесенный себе, велосипеду, окружаю-
щим людям и объектам. В случае возникновения какого-либо ДТП с участием арендатора, взявшего велосипед на прокат, всю соответствую-
щую ответственность за произошедшее несет арендатор. 
- Арендатор обязан бережно обходиться с велосипедом, следить за тем, чтобы его не сломали и не украли. В случае кражи, поломки или по-
тери велосипеда и принадлежностей, арендатор обязуется возместить их рыночную стоимость или же стоимость ремонта. Оставляя велоси-
пед, арендатор обязуется пристегивать его к недвижимому объекту (дереву, столбу, велосипедной подставке и т.д.). Мы рекомендуем при воз-
можности не оставлять велосипед без присмотра и ни в коем случае, даже пристегнутым, не оставлять его на улице на ночь или недолгий 
промежуток времени. Так же не стоит оставлять его на малопроходимых улицах и в безлюдных районах. 
- Арендатор обязуется соблюдать Правила Дорожного Движения при использовании велосипеда. 
- В момент снятия на прокат велосипеда, арендатор добровольно и по собственному желанию оставляет залог в виде удостоверяющего лич-
ность документа или же денежный залог в размере не менее 3 000 руб. или иное имущество. Залог возвращается после возврата велосипеда. 
- Подписав договор, арендатор свидетельствует, что взятые велосипеды находятся в хорошем состоянии, и соглашается со всеми условиями 
проката, в том числе со стоимостью аренды велосипеда и аксессуаров, а также со стоимостью ремонта велосипеда согласно прайсам. 

Обязанности Арендодателя 
- в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества как до, так и после оказания услуг проката; 
- ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества. 

Обязанности Арендатора: 
- использовать арендуемый велосипед по его целевому назначению; 
- пользоваться велосипедом бережно и аккуратно, не подвергая велосипед излишним нагрузкам; 
- финансировать устранение неисправностей и поломок велосипеда, которые произошли по его вине; 
- эксплуатировать велосипед только с соблюдением правил техники безопасности и правил дорожного движения. 

Порядок возвращения велосипеда Арендодателю 
Велосипед должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды в исправном состоянии с учетом естественного износа, воз-
никшего в период эксплуатации. 
После проверки технического состояния велосипеда арендатору возвращается залог. 

Ответственность сторон 
Арендатор несет ответственность за своевременный возврат велосипеда арендодателю в исправном состоянии. 
Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора на всем протяжении времени аренды. 
В случае обнаружения неисправности после окончания аренды Арендодатель имеет право удерживать залог до полного возмещения Аренда-
тором ущерба. По требованию Арендатора Арендодатель может составить письменный Акт о дефектах и Акт об их устранении. 

Прочие условия 
Договор проката велосипеда составляется в двух экземплярах по одному для каждой стороны и действует с момента начала срока аренды до 
момента его окончания. 

Арендодатель / ____________________ / ______________ 
Ф.И.О.    подпись 

Арендатор       / ____________________ / ______________ 


