Договор оферты
г. Москва
ИП Чунарев Василий Владимирович ИНН 771986298056, телефон 89263629986 с одной стороны, и
физическое дееспособное лицо, являющееся пользователем сайта mfc-moto.ru в сети Интернет, с другой стороны, заключили
Настоящий Договор, являющийся официальным предложением — Публичной Офертой. Акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Договоре, а Исполнитель и Клиент совместно становятся Сторонами
Договора.
Клиент обязан полностью ознакомиться с условиями Договора и прейскурантом услуг, размещённым на сайте Исполнителя,
до момента получения услуг. Клиент обязан внимательно прочитать текст Договора и в случае несогласия с каким-либо
пунктом отказаться от пользования услугами, предоставляемыми Исполнителем.
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное краткосрочное пользование мотоцикл (питбайк) далее инвентарь, не предназначенный для выезда на дороги общего пользования (спорт инвентарь).
2. Цель и порядок аренды
2.1. Арендуемый инвентарь будет использоваться Арендатором для личных поездок по пересечённой местности, в пределах
территории условно обозначенной арендодателем.
2.2. Территория поездок определяется границами видимости.
2.3. Договор краткосрочной аренды заключается только с лицами, достигшим 16 летнего возраста на основании паспорта
Арендатора.
2.4. Управление мотоциклом (питбайком) не требует наличия прав специальной категории, ввиду того, что не является
транспортным средством.
3. Порядок передачи Мотоцикла в аренду
3.1. Арендуемый инвентарь передается Арендатору в течение 10-15 минут с момента подписания Настоящего Договора.
После ознакомления с техникой безопасности.

4. Время аренды согласно тарифам указанным на сайте.
5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. Арендная плата устанавливается в соответствии с утвержденным прейскурантом и вносится 100% предоплатой.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Арендодатель по настоящему Договору обязуется:
- предоставить в аренду инвентарь в технически исправном состоянии;
- провести ознакомление с функциями Мотоцикла (питбайка);
- провести инструктаж по технике безопасности;
- предоставить шлем, а также перчатки, в случае отсутствия таковых у арендатора.
6.2. Арендатор по настоящему Договору обязуется:
- эксплуатировать инвентарь только с соблюдением правил технической эксплуатации и правил дорожного движения, не
считая нормально износа, возникшего в период эксплуатации.
- в случае отмены аренды, уведомить об этом Арендатора не менее чем за 24 часа, используя для связи номер телефона
+74951913108. В случае отсутствия такого уведомления, не менее чем за 24 часа, услуга будет считаться оказанной, а время
аренды использованным.
7. Порядок возвращения инвентаря Арендодателю
7.1. Инвентарь должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды по п. 4 Настоящего Договора в исправном
состоянии с учетом нормального износа, возникшего в период эксплуатации.
7.2. Внешние поломки, возникшие в период аренды устраняются Арендатором либо их устранение оплачивается им же с
учетом стоимости запчастей и работ по устранению поломки.
8. Ответственность сторон
8.1. Арендатор несет следующую ответственность по договору:
- вовремя вернуть инвентарь арендодателю в исправном состоянии.
8.2. Арендодатель не несет ответственность за здоровье Арендатора на всем протяжении времени аренды.
8.3. Арендатор гарантирует, что не находится в состоянии наркотического, либо алкогольного опьянения и не имеет
заболеваний, при которых противопоказано передвижение на Мотоцикле (питбайке).
Производя оплату вы подтверждаете и соглашаетесь с договором.
С ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОЗНАКОМЛЕН.
С ПРАВИЛАМИ АРЕНДЫ СОГЛАСЕН.

