
ПРАВИЛА ПРОКАТА 

1. Время работы проката с 10.00 до 19.00 ежедневно.  

2. Стоимость услуг проката указаны в прейскуранте.  

3. Оборудование и инвентарь проката могут быть предоставлены любому гостю за плату, за 

исключением лиц в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.  

4. Выдача оборудования и инвентаря в прокат производиться администратором детского клуба, 

который в присутствии Гостя проверяет исправность и комплектность оборудования. Гость 

принимает на себя всю ответственность за возможные повреждения или утрату оборудования на 

весь срок проката и обязуется компенсировать в полном объеме любой ущерб или потерю 

оборудования по соответствующим Прейскурантам ООО «Три сферы». Гость обязан вернуть 

взятое на прокат оборудование и инвентарь в том же состоянии и в той же комплектности, в 

котором он его получил.  

5. Время проката исчисляется с момента получения оборудования или инвентаря проката и до 

момента возврата его на пункт проката в детский клуб.  

6. При возврате оборудование и инвентарь осматривается администратором проката детского 

клуба в присутствии Гостя на соответствие комплектности и наличие/отсутствие серьезных 

повреждений. Под серьезными повреждениями понимаются: нарушение целостности и 

работоспособности отдельных компонентов прокатного инвентаря, вмятины, трещины, глубокие 

царапины. При наличии таких повреждений, полученных в ходе эксплуатации оборудования 

Гостем, а также неполной комплектации оборудования и инвентаря, администратором проката в 

присутствии Гостя составляется акт об утере или поломке оборудования. Гость обязан возместить 

утрату или восстановление имущества, согласно прейскуранту на ущерб.  

7. При использовании оборудования проката менее установленного прокатного времени, разница 

в оплате не возмещается.  

8. Пользование прокатным инвентарем за пределами Отеля не разрешается.  

9. Запрещается использовать оборудование и инвентарь не по назначению. При использовании 

оборудования Гость должен соблюдать и не нарушать правила техники безопасности. 

Способность безопасного использования прокатного оборудования и инвентаря определяется 

непосредственно Гостем перед началом использования.  

10. Гость должен понимать, что использование некоторого прокатного инвентаря связано с 

риском и повышенной травмоопасностью. Администрация Отеля не несет ответственности за 

здоровье Гостя при использовании данного прокатного оборудования.  

11. Использование прокатного оборудования и инвентаря производится детьми только под 

присмотром родителей или законных представителей старше 18 лет, которые обязаны довести до 

сведения ребенка содержание настоящих правил и контролировать безопасное использование 

прокатного оборудования и инвентаря. Необходимость использования средств индивидуальной 

защиты (шлем, наколенники, нарукавники и т.п.) определяется Гостями самостоятельно.  



12. Администрация Отеля не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц, который может произойти при использовании оборудования и инвентаря, 

переданного Гостю в прокат.  

13. Родители и законные представители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей при пользовании оборудованием и инвентарем, а также полную материальную 

ответственность за повреждения и ущерб, нанесенный детьми в течение всего времени их 

пользования инвентарем.  

14. Все Гости должны вернуть оборудование и инвентарь администратору детского клуба не 

позднее 19.00 час.  

15. Для обеспечения безопасности наших Гостей и по технике безопасной эксплуатации – прокат 

летнего оборудования осуществляется при температуре на улице до 5 градусов, в случае если 

стоит дождливая погода – выдача инвентаря может быть ограничена. 


