
Правила оформления спортинвентаря в пункте проката 

МБУ г. Барнаула ПКиО «Центральный» 

 

1. Оформление залога. 

1.1.Пользование услугами проката спортинвентаря осуществляется с 

применением гарантийного покрытия (далее «залог»). 

1.2.Виды залога: 

- денежная сумма в размере 2000 руб. за один комплект спортинвентаря 

- водительское удостоверение, пропуск на предприятие или в учебное 

заведение. 

ВНИМАНИЕ!!! В качестве залога не принимаются: паспорт, 

свидетельство о рождении, ценные бумаги. 

2. Оплата проката 

2.1.Посетитель должен оплатить в кассе ПКиО «Центральный» вход на каток 

и стоимость проката спортинвентаря согласно прейскуранту. Для 

оформления проката выдается КАРТОЧКА ПРОКАТА/ЗАЛОГА. 

2.2.В случае, если Клиент желает продлить время проката, он обязан 

известить об этом кассира лично и при возврате спортинвентаря произвести 

доплату. 

3. Выдача и возврат оборудования/залога. 

3.1. Для получения спортинвентаря Клиент предъявляет кассовый чек об 

оплате суммы проката и заполненную КАРТОЧКУ ПРОКАТА/ЗАЛОГА. 

3.2. При возврате оборудование подлежит осмотру приемщиком на 

соответствие комплектности и наличия/отсутствия серьезных повреждений. 

3.3. Под серьезными повреждениями понимаются: нарушения целостности и 

работоспособности прокатного оборудования, механические повреждения 

компонентов инвентаря, обрывы элементов шнуровки, крепления и т.п.  

3.4. Возврат предмета залога осуществляется только после сдачи 

оборудования в Пункт проката в надлежащем состоянии или после оплаты 

стоимости поврежденного инвентаря. При оплате поврежденного инвентаря 

может использоваться залоговая сумма Клиента. 

3.5. После оплаты поврежденного инвентаря, Клиент вправе забрать 

поврежденный инвентарь с собой. 

3.6. Все споры и разногласия по поводу возмещения стоимости 

поврежденного имущества подлежат рассмотрению руководителем МБУ г. 

Барнаула ПКиО «Центральный» или его заместителем. В период их 

отсутствия, Клиенту надлежит обратиться к указанным лицам в ближайший 

рабочий день или оставить письменные возражения. 

4. Пользование инвентарем. 

4.1.Администрация пункта проката вправе отказать Клиенту в пользовании 

услугами проката инвентаря при отсутствии необходимого инвентаря в 

наличие, при невыполнении условий внесения залога, а также, если Клиент 

находится в состоянии алкогольного или наркологического опьянения. 



4.2.Факт получения Клиентом оборудования означает, что Клиент 

ознакомлен с данными правилами проката спортивного инвентаря и 

принимает на себя обязательства их исполнения. 
 


