
 

Правила предоставления услуг проката электроквадроцикла с летним 
комплектом 

 
1.1. Настоящие правила предоставления услуг проката 

электроквадроцикла с летним комплектом (далее – Правила) являются 

обязательными для выполнения и распространяются на всех без исключения лиц 

(посетитель, потребитель, клиент, гость), пользующихся услугами проката 

электроквадроцикла с летним комплектом. 

1.2. Правила определяют основы и порядок пользования 

электроквадроциклом с летним комплектом, переданным во временное 

пользование, устанавливают права, обязанности и запреты, выполнение которых 

обязательно для лиц, пользующихся услугами проката электроквадрацикла с 

летним комплектом. 

1.3. Лица, желающие воспользоваться услугами проката 

электроквадроцикла с летним комплектом, подтверждают, что полностью 

ознакомлены и согласны с настоящими Правилами и обязуются их соблюдать, неся 

риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения.  

1.4. К пользованию электроквадроциклом с летним 

комплектом допускаются лица в возрасте от 6 до 12 лет (далее – Пользователи) 

строго в сопровождении лиц, достигших 18-ти летнего возраста (далее – 

Сопровождающие). 

1.5. Право пользования услугами проката электроквадроцикла с летним 

комплектом предоставляется согласно действующему Прейскуранту.  

1.6. Расчётное время для оплаты услуг проката электроквадроцикла 

с летним комплектом:   

1.6.1. Расчётное время для оплаты проката электроквадроцикла с летним 

комплектом – 15 (пятнадцать) минут. Отсчет времени начала пользования 

предметом проката начинается с момента получения в прокат электроквадроцикла 

с летним комплектом. Время начала пользования услугой фиксируется в реестре 

сотрудником проката. Общее время пользования предметом проката (окончание 

времени прокат предмета прокат) определяется по факту сдачи предмета проката 

сотруднику Пункта проката. Споры, связанные с периодом времени использования 

предмета проката, решаются на основании данных зафиксированного времени 

выдачи предмета проката в реестре.  

В случае превышения времени, на которое был выдан в прокат 

электроквадроцикл с летним комплектом и/или продлении времени пользования 

электроквадроциклом слетним комплектом, необходимо внести дополнительную 

оплату в кассу Пункта прокат электроквадроцикла с летним комплектом в 

соответствии с установленным расчётным временем для оплаты проката 

электроквадроцикла с летним комплектом, поминутная доплата не предусмотрена.  

           1.6.2. При прокате электроквадроцикла с летним комплектом на период 15 

минут и при его досрочном возврате в Пункт проката, возврат денежных средств не 

предусмотрен.  

 1.7. Для пользования услугами проката электроквадроцикла с летним 

комплектом, Сопровождающему необходимо: 



 

- ознакомиться с полным текстом настоящих Правил и инструкцией по 

эксплуатации полученного в прокат электроквадроцикла с летним комплектом; 

- оплатить стоимость услуг проката электроквадроцикла с летним 

комплектом в кассе Пункта проката. Сопровождающий Пользователя, берёт на 

себя полную ответственность за пользование предметом проката, а также 

приобретается услуга.  

1.8. Вся ответственность за пользование электроквадроциклом с летним 

комплектом, в том числе имущественная, возлагается на Сопровождающих 

Пользователей лиц. 

1.9. Финансирование устранения неисправностей и поломок 

электроквадроцикла с летним комплектом, которые произошли по вине 

Пользователя, осуществляется Сопровождающим Пользователя. 

1.10. За возможный вред, причиненный себе, третьим лицам и имуществу 

Организации в результате аварии, опрокидывания электроквадроцикла с летним 

комплектом, ответственность несёт Сопровождающий Пользователя.  

1.11.  Во время пользования услугой Пользователь должен использовать 

средства защиты (шлем). 

1.12. Использование полученного в прокат электроквадроцикла с летним 

комплектом допускается только на территории ГТЦ ПАО «Газпром» в специально 

предназначенном для этого месте.  

1.13.   Пользователю и Сопровождающему Пользователя запрещается: 

- превышать максимально возможную нагрузку на электроквадроцикл с 

летним комплектом (макс. нагрузка 75 кг). 

 - использовать электроквадроцикл с летним комплектом не по его прямому 

назначению, так как это может привести к появлению у него внешних и внутренних 

дефектов 

- производить самостоятельно настройку и любой ремонт 

электроквадроцикла с летним комплектом, разбирать его 

 1.14. Пользователь и Сопровождающий Пользователя обязаны 

эксплуатировать электроквадроцикл с летним комплектом с соблюдением 

инструкций по эксплуатации полученного в прокат электроквадроцикла с летним 

комплектом, устными рекомендациями сотрудника пункта проката и правилами 

техники безопасности. 

 


