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Правила проката инвентаря 
 

1. В случае отказа клиента от аренды до истечения срока арендная плата не возвращается. 

2. На один документ выдается максимум 4 комплекта инвентаря 

3. При оформлении счета по тарифу «Детский» необходимо предъявить документ, 

подтверждающий возраст ребенка (этот тариф предоставляется детям до 14 лет 

включительно). 

«Детским» является инвентарь:  

 ботинки – с 15 по 23,5 размер включительно, 

 лыжи/сноуборд – с 80 по 130 см включительно, 

 длина палок до 100см включительно. 

В спорных ситуациях (отсутствие документов), инвентарь большего размера оплачивается по 

взрослому тарифу. 

4. В случае утери или повреждения инвентаря без возможности ремонта, компенсация 

рассчитывается на следующих условиях: 

 1 год эксплуатации – 100% стоимости от закупочной цены 

 2 год эксплуатации – 75% стоимости от закупочной цены 

 3 год эксплуатации – 50% стоимости от закупочной цены 

 

Повреждения, не подлежащие ремонту: 

 Все виды сквозных и серьезных повреждений одежды из материала Gore-Tex 

 Изгиб и повреждение телескопических и горнолыжных палок 

 Повреждение очков и масок 

 Сквозные и серьезные повреждения перчаток и рукавиц 

 Сквозные и серьезные повреждения гамашей и бахил 

 Все виды повреждений пуховых изделий 

 Сквозные и серьезные повреждения ботинок 

 Изгиб и серьезные повреждения лавинного щупа 

 Трещина, слом и другие серьезные повреждения основания горных лыж 

 Повреждение цифровой камеры и прилегающих к ней аксессуаров 

 Сквозные и серьезные повреждения спального мешка 

 Серьезные повреждения кошек и ледорубов 

 И другие серьезные повреждения 

 

5. В случае повреждения одной единицы из парного комплекта, компенсация равна платежу за 

парный комплект (палки, горные лыжи, крепления и т.п.) 

6. Сумма залога равна остаточной стоимости инвентаря передаваемого в аренду и 

рассчитывается на следующих условиях: 

 1 год эксплуатации – 100% стоимости от закупочной цены 

 2 год эксплуатации – 75% стоимости от закупочной цены 

 3 год эксплуатации – 50% стоимости от закупочной цены 

7. Сумма залога и сумма штрафа рассчитывается администратором пункта проката в 

зависимости от характера повреждения. 

8. Хранить мембранные изделия и обувь необходимо в хорошо проветриваемом, сухом, чистом 

помещении, вдали от высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.  
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9. Сушите обувь при нормальной температуре. Извлеките стельки, внутренний сапожок, и 

сушите их отдельно. Не сушите ботинки у костра, на батарее, на открытых солнечных лучах.  

10. При упаковке спальника в мешок нужно начать с нижней части, той, в которой место для ног, 

спальник должен быть закрытым на молнию. Вставьте спальник на дно мешка и укладывайте 

его до конца. В конце, когда весь спальник окажется в упаковочном мешке, затяните стропы 

мешка настолько, насколько вам нужно. От влаги, которая может попасть на спальный мешок 

снаружи необходимо использовать влагостойкий упаковочный гермомешок. 

11. Запрещается осуществлять ремонт одежды и снаряжения, а также стирать и сдавать одежду и 

снаряжение в химчистку. 

12. Запрещается наносить маркировку на одежду и снаряжение. 

13. В связи высоким риском повреждения мембраны брюк или обуви альпинистскими кошками 

запрещается одевать брюки и обувь без специальных гамашей. 

14. Запрещается хранить и транспортировать альпинистские кошки без специального чехла. 

15. За ценные вещи, оставленные клиентом в арендованной ячейке, прокат ответственности не 

несет. 

В случае утраты ключа для доступа к арендованной ячейке клиент обязан подать в пункт 

проката фискальный чек об оплате аренды ячейки, оплатить стоимость выдачи новой 

пластиковой карты / механического ключа согласно действующим тарифам, предъявить 

оригинал удостоверяющего личность документа. 

Клиенту запрещается хранить взрывчатые, огнеопасные, токсичные, радиоактивные вещества, 

оружие, боеприпасы, наркотические вещества, жидкости, скоропортящиеся продукты 

питания, а также то, что способно оказать вредное воздействие на организм человека и 

окружающую среду. Уполномоченные представители проката вправе во избежание 

помещения в ячейку запрещенных предметов производить их предварительный визуальный 

осмотр. 

 

Вскрытие ячейки осуществляется в следующих исключительных случаях и порядке: 

 По истечении срока аренды без необходимости получения согласия и последующего 

уведомления клиента. 

Обнаруженное при вскрытии ячейки имущество хранится и может быть получено клиентом 

либо уполномоченным доверенностью представителем Клиента по месту нахождения в 

течение 1 (одного) месяца от даты его обнаружении. По истечении указанного срока прокат 

вправе распорядиться обнаруженным имуществом по своему усмотрению без выплаты каких-

либо сумм клиенту. 

 По законному требованию компетентных органов в порядке и с последствиями, указанными в 

требовании соответствующего органа. 

 


