РЕГЛАМЕНТ ПРОКАТА СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ИНВЕНТАРЯ ЦЕНТРА
СПОРТА И ОТДЫХА МЩОНУВ
Прокат велосипедов и палок для скандинавской ходьбы работает :
май – сентябрь ежедневно с 10.00 до 20.00,
октябрь ежедневно с 10.00 до 18.00
Прокат комплектов беговых лыж работает:
В зимний период с 10.00 до 18.00

1.

Снаряжение является собственностью Центра Спорта и Отдыха в
Мщонуве.
2.
Снаряжение взятое в прокат технически исправное и должно
возвратить в прокат в таком же самом состоянии.
3.
Чтобы взять в аренду снаряжение надо:






Предоставить документ удостоверения личности с фотографией
(паспорт или водительские права), из которого персонал туристической
информации перепишет данные,
быть совершеннолетним и в трезвом состоянии,
заключить договор аренды, обозначающий согласие с условиями
проката,
оплатить залог на покрытие возможных вредов, созданных во время
использования снаряжения,

4. Клиент несет ответственность за снаряжение.
5. Запрещается ипользования снаряжения третьими лицами.
6. Клиент отказывается от всех претензий при несчастных случаях,
понесенных убытков или повреждений, которые возникли во время
использования снаряжением.
7. В случае оставления взятого в прокат снаряжения вне проката, надо
обеспечить его перед кражей.

8. Клиент несет полную ответственность за ущербы с момента проката до
возврата снаряжения.
9. В случае кражи снаряжения клиент обязан немедленно вызвать полицию, а
потом предоставить справку кражи в Центр Спорта и Отдыха в Мщонуве.
10. В случае кражи, клиент обязан возместить стоимость снаряжения: детский
велосипед - 650 зл, велосипед для взрослых - 700 зл, палки для
скандинавской ходьбы - 150 зл, беговые лыжи - 250 зл, обувь для беговых
лыж - 150 зл, палки для беговых лыж - 100 зл.
11. За скрытые дефекты прокат не несет ответственности.
12. Возвращенный залог за прокат снаряжения это: велосипед - 100 зл, палки
для скандинавской ходьбы - 20 зл, комплект беговых лыж – 50зл.
13. На время взятия в прокат берется залог и оформляется договор.
14. Если персонал проката узнает клиента за невероятного, тогда может
отказаться от проката снаряжения без обоснования.
15. Снаряжение можно взять в прокат максимально на время работы проката,
согласно графика работы, снаряжение должно возвратить в день проката.
Последствием несвоевременного возврата снаряжения будет отсутствие
возможности возврата залога и уведомление полиции о кражи.
16. Бронирование для групп мин. 10 человек принимается лишь по
однодневному предупреждению. Бронирующие лицо, должно подтвердить
бронирование за час до установленных сроков. В противном случае
бронирование не обязует.

