Утверждаю _____________/_______________________/
Правила проката игр в магазине EnglishBG в Москве
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Арендодатель — ИП «Зайцев С.А.», ИНН: 773461279787, ОГРНИП 31877460063741.
1.2. Арендатор — физическое лицо, достигшее возраста 12 лет.
1.3. Имущество, сдаваемое в прокат — настольная игра из прокатного ассортимента
магазина. Наименование и оценочная стоимость настольноиh игры указываются в
квитанции.
1.4. Данные правила регулируют отношения по предоставлению Арендодателем
Арендатору имущества за плату во временное владение и пользование.
1.5. Настоящие правила являются публичноиh офертоиh . Внося залог и подписывая
квитанцию, Арендатор подтверждает, что ознакомлен с правилами проката и согласен с
ними.
1.5. Имущество передается Арендатору и возвращается Арендодателю по месту нахождения
Арендодателя: г. Москва, ул. Новопоселковая д.6, к.217, офис 613. Время выдачи и возврата
имущества — ежедневно с 10:00 до 20:00.
1.6. Имущество, предоставленное для проката, используется Арендатором по прямому
назначению для потребительских целеиh , исключающих извлечение коммерческоиh выгоды
Арендатором.
1.7. Арендатор обязуется использовать имущество согласно п. 1.6. настоящих правил, а
также вернуть имущество Арендодателю в состоянии и комплектности описанных в
квитанции.
1.8. Данные правила деиh ствуют с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
2. СРОК ПРОКАТА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Срок проката имущества составляет от 2 до 5 календарных днеиh (включая день
получения и возврата имущества). Почасовая аренда имущества не предусмотрена.
2.2. За пользование предоставленным имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю
арендную плату.
2.3. Точная сумма арендноиh платы рассчитывается в квитанции.
2.4. Арендная плата взимается с Арендатора по возвращении имущества и проверки его
состояния и комплектности Арендодателем.
2.5. Арендатор предоставляет Арендодателю денежныиh залог в размере оценочноиh
стоимости имущества.
2.6. Форма оплаты: наличными в кассу Арендодателя.
2.7. Максимальныиh срок проката не может превышать 5 календарных днеиh . Если до
истечения указанного срока имущество не будет возвращено, оно считается выкупленным
Арендатором, а сумма залога не подлежит возврату.
3. ВЫДАЧА ИМУЩЕСТВА
3.1. Арендатор обязан в присутствии Арендодателя проверить состояние и комплектность
предоставленного имущества, а также ознакомиться с правилами эксплуатации имущества.
3.2. При обнаружении недостатков предоставленного в прокат имущества, полностью или
частично препятствующих пользованию им, Арендодатель обязан безвозмездно устранить
недостатки имущества на месте либо произвести замену данного имущества другим
аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, при условии, что оно
имеется в наличии. Если недостатки имущества не являются препятствием для его
дальнеиh шего использования, они фиксируются в графе "состояние" в квитанции.
3.3. При выдаче имущества заполняется квитанция по форме, установленноиh
Арендодателем. Арендатор получает копию квитанции, а оригинал остаё тся у
Арендодателя. Подписывая квитанцию, Арендатор подтверждает, что текущее состояние и
комплектность имущества проверены в его присутствии, он с ними согласен, а в случае
наличия недостатков – не считает их препятствующими использованию в потребительских
целях.

4. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА
4.1. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить состояние и комплектность
возвращаемого имущества.
4.2. При возврате имущества, соответствующего по состоянию и комплектности, описанным
в квитанции, Арендодатель возвращает Арендатору залог за вычетом суммы арендноиh
платы.
4.3. При обнаружении недостатков возвращаемого имущества, полностью препятствующих
дальнеиh шему использованию (неустранимые недостатки), Арендодатель вправе отказать в
возврате залога. В этом случае имущество, выданное в прокат, считается выкупленным
Арендатором. Перечень недостатков имущества, препятствующих дальнеиh шему
использованию, указан в приложении No 1 к настоящим правилам.
4.4. При обнаружении недостатков возвращаемого имущества, частично препятствующих
дальнеиh шему использованию, Арендодатель вправе взимать дополнительную плату
согласно преиh скуранту в Приложении No 2 к настоящим правилам.

Приложение No1
Перечень недостатков,
при обнаружении которых Арендодатель вправе отказать
в приё мке возвращаемого Арендатором имущества:
1. Повреждение целостности коробки:
— дырка
— разрыв ребра или угла
— деформация
— пятна любого происхождения
2. Утеря или порча компонентов, не подлежащих замене:
— игровое поле
— уникальные фигурки, фишки, жетоны, кубики
— планшет игрока, счетчик уровнеиh или времени
— специальныиh чехол или сумка из комплекта игры
— карты, имеющие ключевое значение для механики игры
— другие элементы игры, изготовленные исключительно для неё
3. Залитие любоиh жидкостью коробки или одного из компонентов, перечисленных в п.2

Приложение No2
Прейскурант на виды ущерба,
частично препятствующие дальнеиh шему использованию имущества, являющегося
предметом аренды (в процентах от оценочноиh стоимости данного имущества)
Утеря или порча песочных часов или маркера для записеиh (за единицу)
Утеря или порча карты, не имеющеиh ключевое значение для механики игры (за
единицу)
Утеря или порча не уникальных фигурок, фишек (за единицу)
Утеря или порча не уникальных жетонов, кубиков (за единицу)
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