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Срок аренды и расчёт цены 
 

Порядок оформления договора и выдача оборудования 

 
Договор аренды и Акты приёма-передачи оборудования оформляются в офисе 

Арендодателя по адресу наб. канала Грибоедова, 25, лит. А. Работаем ежедневно. 

 
Для заключения Договора аренды и оформления Актов приёма-передачи 

оборудования Арендатору необходимо иметь при себе: 

 
• Удостоверение личности (паспорт, водительские права). 

• Студенческий билет (для студентов ВУЗов – партнёров). 

• Обеспечение исполнения условий договора (залог). 

• Паспорт (для юридических лиц). 

 
Для оперативного и корректного оформления заказа и определения итоговой 

стоимости Арендатору следует сообщить: 

 
• Номер предварительного заказа (если известен). 

• ФИО. 

• Номер личного мобильного телефона. 

• Номер Анкеты Клиента (если есть). 

• Промокод акции для получения дополнительных скидок (если есть). 

• Карту постоянного клиента компаний-партнёров (для участников программы 

лояльности). 

 
В Акте приёма-передачи оборудования наряду с реквизитами сторон также 

указываются: 

 
• Перечень оборудования, его комплектация и техническое состояние. 

• Сумма обеспечения/оценочная стоимость оборудования (залог). 

• Время и дата выдачи и возврата оборудования, срок аренды, расчётный тариф. 

• Перечень и стоимость дополнительных услуг (если есть). 

• Предварительная расчётная стоимость аренды за указанный период. 
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• Размер персональной скидки (если есть). 

• Размер скидки по промокоду (если есть). 

 
Оплата услуг производится Арендатором в момент возврата оборудования в офисе 

Арендодателя после подписания Акта возврата оборудования из аренды. Исключением 

являются случай долгосрочной аренды, когда оборудование берётся в аренду на срок 

более 7 суток, и случаи продления аренды на срок более 3 суток. Тогда, Арендатор  

обязан оплатить оказанные услуги непосредственно в момент получения оборудования 

или продления срока аренды. 

 
Ответственность за проверку технического состояния и комплектации выдаваемого 

Арендатору в процессе оформления аренды оборудования лежит на Арендаторе (то есть 

Арендатор проверяет работоспособность оборудования при взятии, а при возврате 

работоспособность оборудования проверяет Администратор отдела проката при личном 

контроле Арендатора). 

 
В случае обнаружения неисправности Арендатор обязан незамедлительно сообщить 

об этом представителю Арендодателя и зафиксировать факт неисправности. Если 

Арендатор не проверил технику или отказался от проверки, то после подписания им Акта 

приёма-передачи оборудования в аренду вся ответственность за неисправность и 

комплектацию полученного оборудования возлагается на Арендатора. Исключением 

могут быть случаи, когда неисправность оборудования является скрытой или 

труднодоступной для проверки. 

 
При обнаружении скрытой неисправности оборудования во время его использования 

Арендатор должен незамедлительно сообщить об обнаруженной неисправности по 

телефону Клиентской службы 8 (812) 332-53-22 (доб.1), а при возврате оборудования 

составить Акт разногласий по Договору аренды с указанием подробных обстоятельств 

обнаружения неисправности. 
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Расчёт времени и стоимости услуги аренды 

 
Период аренды рассчитывается с момента фактического подписания Акта приёма- 

передачи оборудования в аренду и действует до момента возврата оборудования. В 

настоящее время действуют следующие тарифы (возможно комбинирование): 

 
• Тариф «полсмены» (при аренде оборудования до 6 часов), скидка 30% от 

суточного тарифа. 

• Тариф «сутки» (базовый тариф, 24 часа). 

• Тариф «от 3 суток», скидка 10% от базового суточного тарифа. 

• Тариф «от 7 суток» (от 7 суток, требует оплаты полной стоимости аренды в 

момент получения оборудования), скидка 20% от базового суточного тарифа. 

• Тариф «от 30 суток» (30 суток, требуется предварительное согласование и 

предоплаты полной стоимости аренды на момент получения оборудования), скидка 35% 

от базового суточного тарифа. 

• При аренде оборудования свыше 60 суток действуют специальные условия и 

скидка 45% от базового суточного тарифа. 

 
При единовременной аренде комплектов техники на сумму свыше 50 000 рублей 

действует дополнительная скидка 10%. 

 
Следует учесть, что аренда комплектов оборудования с оценочной стоимостью 

свыше 800 000 рублей требует предварительного согласования. 

 
Максимальная допустимая задержка Арендатором возврата арендуемых прокатных 

позиций, при условии предварительного уведомления специалистов Клиентской службы, 

при которой не взимается дополнительная плата – 1 час. 
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ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 

 
• О любой задержке оборудования Арендатор обязан устно уведомить сотрудников 

Арендодателя по телефону 8 (812) 332-53-22 (доб.1) не позднее, чем за 3 часа до 

истечения указанного времени возврата. 

• Если Арендатор не предупредил о задержке и прокатные позиции сразу по 

истечении срока аренды не забронированы, то такая задержка оплачивается по 

действующим тарифам по факту возврата. 

• Если Арендатор не предупредил о задержке и прокатные позиции забронированы 

следующим Арендатором, то такая задержка оплачивается по фактическому времени 

аренды с учетом дополнительной оплаты по действующему тарифу за полные сутки 

(тариф "сутки"). 

• Если сотрудник Арендодателя сообщает, что прокатная позиция забронирована 

следующим Арендатором в тот же час, указанный для возврата в Акте приёма-передачи 

оборудования, то Арендатор обязан вернуть оборудование вовремя. 

 

Продление срока аренды 

 
При необходимости продления срока услуги проката Арендатор обязан связаться по 

телефону 8 (812) 332-53-22 (доб.1) с сотрудниками проката и уточнить возможность 

продления сроков аренды. В случае если интересующие прокатные позиции не 

забронированы далее, то сотрудник Арендодателя продлит бронь. Если же сотрудник 

сообщает, что на запрашиваемые прокатные позиции стоит бронь на другого Арендатора, 

то Арендатор обязан возвратить прокатные позиции вовремя. 

 
Продление на срок более 3 дней возможно только при внесении полной оплаты 

услуг проката по существующим тарифам. 


