Правила аренды
Место и время выдачи оборудования:
Оборудование можно взять напрокат и вернуть в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу:
115583, г. Москва, ул. Елецкая, д.26, корп.2

Вывоз оборудования:
1. Самовывоз. Забрать и вернуть оборудование можно только самостоятельно.
Порядок оформления и выдача оборудования:
2. Залоговая стоимость.
АРЕНДАТОР оставляет в залог полную оценочную стоимость оборудования.
3. Арендная ставка.
Расчет за оборудование происходит согласно тарифу, указанному в прайс-листе на сайте. Клиент
(АРЕНДАТОР) обязан внести полную сумму за весь период аренды.
4. Сроки аренды.
4.1. Началом срока аренды оборудования, считается дата и время, которые будут прописаны в Акте
приема-передачи (Приложение 2).
4.2.Сроком минимальной аренды оборудования являются одни сутки (24часа).
4.3.Расчетом суточной аренды, является 24 часа с момента выдачи оборудования напрокат.
4.4. В случае задержки оборудования АРЕНДАТЕЛЕМ более чем на два часа, от времени
зафиксированного в Акте приема-передачи (Приложение 2), наступает оплата за следующие сутки.
4.5. В случае, если Клиент (АРЕНДАТОР) задерживает оборудование, он обязан предупредить об этом
Арендодателя, продлить договор и оплатить аренду.
4.6. Если Арендатор задерживает оборудование более чем на 10 суток, не известив об этом
Арендодателя и не оплатив аренду, последний оставляет за собой право при возврате, не возвращать
залог за оборудование.
5. Клиент (Арендотор) должен сообщить адрес, где будет использоваться оборудование,
основной и дополнительные телефоны.
Выдача и прием оборудования АРЕНДОДАТЕЛЕМ:
1. Работоспособность оборудования проверяется сотрудником компания Традиции-К при присутствии
АРЕНДАТОРА, как при выдаче оборудования напрокат, так и при возврате оборудования.
2. Заправка оборудования топливом, если это необходимо, осуществляется клиентом, за свои
собственные средства.
3. В случае, если оборудование выходит из строя, АРЕНДАТОР должен уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ и
вернуть оборудование на склад.
4. Если АРЕНДАТОР вернул оборудование в неисправном виде, то проводится диагностика,
выявляется причина неисправности и оценивается ущерб. Если неисправность оборудования
произошла по вине АРЕНДАТОРА, то он должен возместить предстоящие затраты на ремонт. В случае
невиновности АРЕНДАТОРА в неисправности оборудования, залоговая стоимость возвращается
АРЕНДАТОРУ полностью.
5. Сообщение по телефону о том, что оборудование неисправно, не является сроком окончания
аренды оборудования. Арендная плата начисляется до момента фактического возврата.
6. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственность за упущенную выгоду клиентом, в случае поломки
оборудования.
7. Оборудование возвращается в чистом виде, в противном случае на Клиента (АРЕНДАТОРА)
накладывается штраф, в размере 250 рублей.
АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право отказать клиенту в сдаче оборудования напрокат, без
указания на то причин. А также внести изменения в прайс-лист и в условия аренды исходя из
конкретного случая.

