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ПРАВИЛА
пользования сервисом «Прокат переносных зарядных устройств» в ТРЦ
«Планета»
1. Настоящие правила (далее — Правила) пользования сервисом (далееСервис) переносных зарядных устройств, (далее – инвентаря) распространяются
на всех без исключения граждан (потребителей, посетителей, клиентов),
пользующихся настоящим Сервисом пользования инвентарем — переносных
зарядных устройств на территории ТРЦ «Планета», расположенного по адресу: г.
Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20 (далее – Центр).
2. Перед выдачей инвентаря, посетители обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами.
3. Факт получения Посетителем инвентаря означает, что Посетитель
ознакомлен с настоящими Правилами, выражает готовность их неукоснительно
соблюдать и берет на себя дальнейшую ответственность, связанную с
использованием инвентаря.
4. Пункт пользования Сервисом находится на информационной стойке Центра
на 0 этаже.
5. Режим работы пункта предоставления Сервиса Центра с 10:00 ч. до 22:00 ч.
С 21:30 до 22:00 ч. пункт пользования Сервисом работает только на прием
инвентаря.
6. Возможность пользования Сервисом предоставляется посетителям Центра
безвозмездно.
7. Переносные зарядные устройства выдаются для зарядки мобильных
телефонов. Переносные зарядные устройства могут быть заряжены только в
специальном зарядном устройстве, размещенном на информационной стойке.
8. При получении инвентаря Посетитель на время пользования обязан
оставить в залог документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское
удостоверение, пенсионное удостоверение, военный билет, удостоверение
работников МВД, МЧС) и контактный номер телефона. Денежный залог не
принимается.
9. Выдача инвентаря оформляется в Пункте пользования Сервисом путем
составления акта приема-передачи, с указанием информации об инвентаре,
Посетителе, виде залога и т. д. (по форме Приложения № 1 к настоящим
Правилам), после ознакомления с настоящими Правилами.
10.
При пользовании инвентарем в целях эффективного и безопасного
использования инвентаря ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— нарушать Правила Центра;
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— пользоваться инвентарем в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
— использовать полученный в пользование инвентарь не по его прямому
назначению, так как это может привести к появлению у него внешних и внутренних
дефектов;
— производить самостоятельно любой ремонт инвентаря, разбирать его;
— покидать территорию Центра с прокатным инвентарем;
— сдавать полученный в прокате инвентарь в субаренду, в безвозмездное
пользование другим лицам или передавать свои права и обязанности в
отношении использования полученного в прокате инвентаря.
11.
При возврате инвентарь осматривается сотрудником пункта
предоставления Сервиса на соответствие комплектности и наличия/ отсутствия
серьезных повреждений. Под серьезными повреждениями понимаются:
нарушения целостности и работоспособности отдельных компонентов
полученного в пользование инвентаря, глубокие царапины, вмятины, трещины,
механические повреждения компонентов инвентаря. При наличии таких
повреждений, полученных в процессе эксплуатации инвентаря Посетителем,
Посетитель оплачивает стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с
расценками, указанными в Приложении № 2 к настоящим Правилам. Оплата
компенсации производится путем внесения денежных средств через платежный
терминал в Центре, с предоставлением чека сотруднику информационной стойки
для снятия ксерокопии.
12.
При
отсутствии
повреждений
полученного
в
пользование
оборудования, Посетитель сдает инвентарь, получает залог и проверяет его при
сотруднике информационной стойки.
13.
Посетитель обязан бережно относиться к полученному в пользование
инвентарю, соблюдать правила его эксплуатации, не нарушать правила техники
безопасности и использовать его по назначению.
14.
Администрация Центра не несет ответственность за ущерб, который
может произойти при использовании полученного в пользование инвентаря
Посетителем.
15.
Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровье в
процессе использования инвентаря.
16.
Центр вправе отказать Посетителю в предоставлении Сервиса в
следующих случаях:
16.1 при отсутствии необходимого инвентаря в наличии;
16.2 при невыполнении условий внесения залога;
16.3 если клиент, по мнению администрации пункта Сервиса, находится в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
17.
По всем вопросам Вы можете обращаться в Администрацию ТРЦ
«Планета» по тел. 295-25-25.
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18.
Настоящие Правила подлежат опубликованию на сайте ТРЦ
«Планета».
19.
С текстом Правил Вы можете ознакомиться на стойке информации
ТРЦ «Планета», а также на сайте ТРЦ «Планета»;
Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне придирчивыми.
Поверьте, все они направлены на безопасность и комфорт для Вас и Ваших
детей.
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Приложение №1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Уфа

/

ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа», в лице

Администратора информационной стойки

__

/ 2019 г.
.

(представитель сдающей стороны)

и ______________________________________________________________________________________________,
(ФИО физ. лица) – далее по тексту посетитель ТРЦ

паспортные данные _______________________________________________________________________________
серия/ номер/ кем выдан/ дата выдачи, адрес регистрации

_________________________________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа» передает, а посетитель ТРЦ принимает
следующий инвентарь на период проведения досуга в ТРЦ «Планета»:
№

1

Наименование инвентаря
(нужное подчеркнуть)

Кол-во

Коляска цвет ______

________

Переносное зарядное
устройство

________

Вид залога:

Паспорт

Военный билет

Время
выдачи

Отметки о состоянии
инвентаря на момент
передачи посетителю

Время
сдачи

Удовлетворительное,
рабочее состояние

Водительское удостоверение

Удостоверение работников МВД, МЧС
Контактный номер телефона

___ ______________________________

Настоящим подтверждаю, что инвентарь принят мной в удовлетворительном, рабочем состоянии, без дефектов,
препятствующих его эксплуатации. Ознакомлен(а) с Правилами пользования Сервисом переносных зарядных
устройств

Подпись, ФИО
1.Выдача-Прием
Сдал: сотрудник ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»
___________ /__________________
Подпись

ФИО (администратора)

Принял: Посетитель

2. Сдача-Прием
Сдал: посетитель
___________/__________________
Подпись

ФИО (физ .лица)

Принял: сотрудник

ООО«РосЕвроДевелопмент-Уфа»
___________ /__________________
Подпись

ФИО (физ.лица)

___________/__________________

Подпись

ФИО (администратора)
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Приложение №2
Прейскурант цен:
№

Вид инвентаря

Полная стоимость инвентаря, руб.

1

Переносное зарядное устройство

5 000 рублей.
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