Приложение №2.1
к Правилам пользования
услугами курорта «Роза
Хутор»
(форма)
Заявление № __
на прокат инвентаря
г. Сочи
20__ г.

__ ___________

1.Я,
_____________________________________________________________________________
____
наименование, серия, номер, орган, выдавший удостоверяющий личность документ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________,
контактный телефон: ___________________________ (далее – Арендатор),
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получил от
ООО «Роза Хутор» (далее – Арендодатель) всю информацию, необходимую мне как
Арендатору для заключения сделки, предварительно ознакомившись с публичной офертой
Арендодателя о прокате инвентаря (Правила пользования услугами курорта «Роза Хутор»,
в том числе правила проката инвентаря), - полностью и безоговорочно принимаю
(акцептую) её и прошу предоставить мне в прокат следующий инвентарь:

№
п/п

Наименование,
идентификацион
ный номер

Тип

Планируемый
срок проката

Стоимость
за
планируем
ый срок
проката
(рублей)

Фактическ
ий срок
проката

Общая
стоимость
за весь срок
проката (рублей)

1.
2.
3.
Итого

-

2. При получении прокатного инвентаря (нужное ниже отметить):
- документ, реквизиты которого указаны в п. 1 настоящего Заявления, передан мною
Арендодателю на ответственное хранение на весь срок проката (допускается не более чем
на 4 комплекта горнолыжного инвентаря, не более 2 из которых – для взрослых; либо не
более чем на 2 двухместных тобоггана либо 4 одноместных тобоггана (не более 2 из
которых – для взрослых); либо не более чем на один сигвей/один веломобиль/один
гироцикл/один электроскутер/два взрослых + два детских велосипеда/три самоката/два
электросамоката/один электроскутер SEEV/ два гироскутера/ два детских
электромобиля;
- предоставил Арендодателю банковскую карту для предавторизации на сумму в размере
20 000 (двадцати тысяч) рублей РФ (допускается не более чем на 4 комплекта
горнолыжного инвентаря, не более 2 из которых – для взрослых; либо не более чем на 2
двухместных тобоггана либо 4 одноместных тобоггана (не более 2 из которых – для

взрослых); либо не более чем на один велосипед/один самокат; к иным разновидностям
инвентаря не применяется);
- предоставил Арендодателю на ответственное хранение на весь срок проката 3 000 (три
тысячи) рублей РФ (допускается не более чем на 1 шлем или 1 очки или 1 пару лыжных
палок или 1 пару перчаток).
3. Обязуюсь оплатить стоимость проката и вернуть инвентарь не позднее 9:00 дня,
следующего за днем окончания планируемого срока проката (для горнолыжного и
сноубордического инвентаря) либо не позднее 22:45 дня окончания планируемого срока
проката (для тобоггана), либо не позднее окончания планируемого срока проката (для
прочего инвентаря), а в случае превышения планируемого срока проката – оплатить
дополнительную его стоимость в соответствии с Тарифами Арендодателя применительно
к установленной в настоящем заявлении единице измерения срока проката, при этом
соглашаюсь с тем, что по истечении суток от окончания планируемого срока проката (в
случае не возврата инвентаря) Арендодатель вправе в одностороннем порядке прекратить
действие договора проката и потребовать оплату стоимости проката, в том числе за
указанные сутки, а также применить иные предусмотренные Правилами пользования
услугами Курорта меры.
4. В случае утраты или повреждения инвентаря, сотрудниками пункта проката в
присутствии (а при не явке – в отсутствие) Арендатора составляется акт о повреждении
(утрате) по форме, утвержденной приказом Генерального директора ООО «Роза Хутор»
или иного уполномоченного им лица. При этом обязуюсь произвести оплату стоимости
поврежденного или утраченного инвентаря в кассах Курорта согласно утвержденным
Арендодателем Тарифам.
5. Исправность, комплектность, работоспособность инвентаря мною проверена,
недостатки или дефекты у вышеуказанного инвентаря отсутствуют.
6. С правилами эксплуатации инвентаря, Правилами пользования услугами курорта
ознакомлен.
7. Принимаю на себя все последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением
своего здоровья и здоровья третьих лиц во время своего катания, и обязуюсь освободить
Общество от каких-либо связанных с этим претензий, в том числе, но не ограничиваясь
этим, от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и прочих
убытков.
Передача в прокат
Вышеуказанный
инвентарь
(с принадлежностями)
принял
Вышеуказанный
инвентарь
(с принадлежностями)
передал

подпись, Ф.И.О. Арендатора собственноручно

подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя
Арендодателя собственноручно

__ час. __ мин.
__ ____ 20__ г.

Возврат из проката
Вышеуказанный
инвентарь
(с принадлежностями)
вернул
Вышеуказанный
инвентарь
(с принадлежностями)
принял

подпись, Ф.И.О. Арендатора собственноручно

подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя
Арендодателя собственноручно

__ час. __ мин.
__ ____ 20__ г.

