УСЛУГА ПРОКАТА
велосипед взрослый

гостинино-ресторанный комплекс "Старая Слобода"

велосипед детский

ВРЕМЯ ПРОКАТА
1 час
3 часа
5 часов
1 сутки
1 час
3 часа
5 часов
1 сутки

СТОИМОСТЬ
180
500

800
1200
150
400
650
1000

1. Велосипед выдается в прокат под денежный залог и документ
Сумма залога составляет: 1000 руб -взрослый велосипед; 700 руб - детский велосипед
Сумма залога без документа составляет: 7000 руб -взрослый велосипед; 3000 рублей - детский.
2. Залоговая стоимость вносится при получении велосипеда в прокат
3. Постоянным клиентам сумма залога может быть снижена.
4. Арендная плата вносится по возвращении велосипеда (вычитается из залога либо, если сумма оплаты будет
выше залога, то сумма залога идет в счет оплаты)
5. Велосипед выдается и принимается чистый, исправный, с обязательным осмотром
6. Арендатор обязуется бережно и аккуратно обращаться с выданной техникой, в случае утери или полной
конструктивной гибели инвентаря обязуется оплатить его полную стоимость.
7. Клиент осознает и принимает на себя риск связанный с эксплуатацией оборудования. Прокат не несет
ответственность за жизнь и здоровье арендатора.
8. Ремонт велосипеда при поломке арендатор оплачивает по рыночным ценам ремонта (исключение
составляют заводские дефекты и нормальный износ)
9. При возврате грязного велосипеда арендатор оплачивает очистку от грязи, мойку велосипеда (100-300
рублей в зависимости от степени загрязнения)

1. Используйте велосипед только по назначению.
2. Велосипед предназначен для передвижения одного человека
3. Выполняйте правила дорожного движения.
4. С особой осторожностью ездите в условиях ограниченной видимости (сумерки, ночь, туман)
5. Избегайте механических ударов по велосипеду, падения велосипеда, предметов свободно свисающих с
руля.
6. Рекомендуем использовать специальный шлем и перчатки. Надевайте яркую, заметную одежду – чтобы
быть лучше видимыми другими участниками движения; следите, чтобы одежда не попадала в движущиеся
части велосипеда.
7. Бережно обращайтесь с взятым на прокат велосипедом.

телефон:

+7 (921) 363 77 41

телефон/факс: +7 (81364) 4 44 44

187729, Ленинградская область, Лодейнопольский район
деревня Старая Слобода, дом 61

info@stsloboda.ru
www.stsloboda.ru

