
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ПРОКАТ РЕКВИЗИТА 

 
г. Москва          01.01.2019 

 

Индивидуальный предприниматель Агеева Кристина, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

предоставит услуги, указанные ниже любому физическому или юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Арендатор». 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование 

(далее - "аренду") имеющийся у Арендодателя на момент обращения реквизит, а Арендатор - принять 

передаваемый в аренду реквизит. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является осуществление 

Арендатором оплаты предложенных Арендодателем услуг. 

1.3. Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных 

взаимоотношениях между Арендодателем и Арендатором; принятие ее Арендатором означает, что все 

условия поняты и приняты в полном объеме. 

1.5. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор подтверждает свою 

правоспособность и дееспособность, а также законное право пользователя вступать в договорные 

отношения с Арендодателем. 

 

2. Порядок начисления арендной платы. Внешний вид реквизита 

2.1. Порядок начисления арендной платы производится кратно 3 (трем) дням и округляются в 

большую сторону. 

2.2. Арендатор обязуется возвратить переданный ему Арендодателем в аренду реквизит в 

исправном состоянии и в том виде, в котором он был в момент передачи Арендодателю. 

2.3. Арендатор вправе произвести фото и видео съемку повреждений реквизита в момент передачи 

реквизита.  

 

3. Порядок передачи и возврат реквизита 

3.1. Реквизит предоставляется в аренду после получения Арендодателем от Арендатора залога. 

Залог может быть выплачен наличными денежными средствами либо переводом на банковскую 

карту Арендодателя. 

3.2. При возврате арендованного реквизита Арендатором, Арендодатель или представитель 

Арендодателя в присутствии Арендатора производит внешний осмотр реквизита на предмет внешних 

повреждений и царапин. 

3.4. При задержке сдачи арендованного реквизита свыше установленного срока Арендатор обязан 

оплатить Арендодателю арендную плату за просроченные и последующие сутки в однократном размере 

от соответствующих тарифов на этот реквизит. 

3.5. При возврате реквизита в случае установления факта явной неисправности или 

некомплектности или наличия явных  внешних повреждений, Арендодатель вправе удержать часть 

залоговой суммы соразмерно выявленным повреждениям. 

3.6. Арендатор не несет ответственности за повреждения, связанные с естественным износом 

деталей и механизмов, а также официально и документально подтвержденными форс-мажорными 

обстоятельствами. 

3.7. Если реквизит не подлежит восстановлению, а также в случае утери реквизита (в т. ч. 

вследствие его хищения), залоговая сумма не возвращается Арендатору.  

3.8. Арендатор согласен с тем, что при возникновении его ответственности перед Арендодателем, 

Арендодатель имеет право удержать денежные средства (или их часть) внесенных Арендатором в залог. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель обязан: 

4.1.1. Консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации переданного в аренду реквизита. 

4.1.2. Предоставить Арендатору реквизит в технически исправном состоянии, если иного не 

оговорено в предложении на сайте http://crimsonbees.ru 

http://crimsonbees.ru/


 

4.2. Арендатор обязан: 

4.2.1. Не вскрывать,  не производить какое-либо техническое обслуживание и ремонт 

реквизита. 

 

5. Цены и порядок расчетов 

5.1. Арендная плата за реквизит устанавливается за 3 (три) дня в соответствии с прайс-

листом, представленным на сайте компании http://crimsonbees.ru в разделе «Аренда декора». 

5.2. Все цены на аренду реквизита, залоговые суммы указаны на сайте компании 

http://crimsonbees.ru в разделе «Аренда декора». 

5.3. В случае отказа Арендатора от аренды реквизита менее чем за 3 (три) дня, после 

внесения платы за аренду, арендная плата возвращается в размере не более 50% (пятидесяти 

процентов) от стоимости аренды. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Арендодатель не несёт ответственность за вред, который может быть причинён жизни, 

здоровью и имуществу Арендатора, непосредственному пользователю реквизита, иным лицам и 

окружающей среде по причине нарушения Арендатором правил установки, закрепления и 

безопасного использования реквизита. 

6.2. Арендодатель не несет ответственность за упущенную выгоду клиента или третьих 

лиц, возникшую в результате поломки реквизита. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

 

8. Прочие условия 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, а также действующим законодательством РФ. 

 

9. Реквизиты Арендодателя: 

Индивидуальный предприниматель Агеева Кристина 

ОГРНИП 317774600512299 

ИНН 773425394417 

Адрес местонахождения: 123103, г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 19, пом. XXI 

Телефоны: +7(985)271 93 81 
e-mail: info@crimsonbees.ru 

 

Банковские реквизиты для оплаты: 

Индивидуальный предприниматель Агеева Кристина 

р/с 40802810900000298724 в АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

 

http://crimsonbees.ru/
http://crimsonbees.ru/
mailto:info@crimsonbees.ru

