мýтодrlчI]скtl|] рЕItомl]нilАцпи

llo оргаIIпзац}li oKa.}:l!tttrl

rtaea.

letrllro Yс.пуl. IlpoкaIil

Нас,]ояlIlrе лlсl.одичссl(tla р(-к0\lеli:lаuиИ;.]азработаIIы
в целях оказаI]1.1я
],о:lической, tlpaBoBo;i lloN,loцtI1 орг.анаtJ Nlссl.ного
сЭ}1оуlrрав.lсн].lя 8
{рае по волрLr.а\,, .:uu,,,,,,о,_,, .
Yl:ПОО"ОrПО"'
оOеслеченпя
"or,,"n,.."] условий дJlп
жиlсJ9]i },сr) I,аNlи бь]lо]].,го обс,rужилаtlия
в соотвс.tствии с
(Dе]Lс]]l]lьным закоuсtlt
от б ок.lлбlя ]00_] l о':а -Yl l: l -ФЗ ,,об о6;пх
принцхпах
орlанизацIJи l\rес,l.яоfa сal},:о) правлсllra'l в Россиi.iскэй
Федераt.tяи.,'u ToKiKe
хо:Jrйс,гl}уlaщиY субт,ск,l arr. ос),цсстR.|]rtоци\,t
np";1npr'au.ro' u.r"r"a*r-*'
,le',l с],lыlос,l,ь llo alpe;]ocl.all]jleHrto \cjJ\ ] I]l]oKal.a.
]{с

l.

Обuru"

.r

lr"боо"rrпr,

Ус;'lуги lrptlKaTa яв,]lrllоIся бытовыл.lи
усjlуfа)lи, правипа !ред()с.fав,леllиJl
la]lpyK).]
c'
Гра;тi;1llrскttrI
реIл_амеI
КОЛеКСОiчl
Федераuии
(Дшес ГК РФ). Закоtl0[1 Россttйсьои rl;с.lt-.]r.lц 1ц orРоссийскоi
7 февf,rля ]992 гола
,\"л ]З_00-1 <<о заtlt:tте 1]рас
(_tзree Зu.лЪ,,'о' ,n,,r,,r. npuu
'оlрL,бите,lсi,
потреби rc;reli ). а так)iе гtостtl tJoB:]eиttell
IIpaBlrrельства Россиrlской Федсрации
.,t Ii aBtyct.t l09, rrl l .\: iU:5 UrJ
.tLu-р;кlqц11, Пра"п,, бrrrоu.,,,,
обj:,)жйвJния |lас(,l,ния в I'o,,r,rticKo,i Фе ,.рrш,rlr,,
,r.r". - iiirou :" ;;;:;;;r;
обслуживания),
llpoKaт
]IрсдllриlIиIlаl.спьO{ая ]lerlтc.lbг]Ocтb IK) предос1llв,лениlо
в
coo]lla,] с,t,tsии с IIриццппа\lи и}1.\,щссfве}]llого
найуl во
в-таденI,с ,.1
ПО]li,ЗОВаН]iС lОРИllИЧСС!irХ и t|изических _,rttц (да.rrее _ "рa*arr"с,"
арелдатор.1 двиr(и]!1оl,о
имущестýа, закочоjlа],е-пьно |]е l]|lпреiIIс}lно],(,) l обращЬнию
}'оссийской фслерацt{li.
"o.aapp,uropuц
В сlIлу сrатьи 2 I 'ра;llдаltского кtlдсtiса РоссийсI(о}i
федерацrtц

(oTaprlx

1

llрсдllриltи

N{ательс(ой

].lcrt't

cjtbtlocтыo

является

са\{9с.lоятелыIая,

осY:цествr'lяеNJalrl lta свой
рисl( дсrlfе]lь]lость, Hallpaв,;letll{arl на сrlсте!Iатическое
tlо;улеаие :,tрrtбь:..Iи от пOJьзоltанлr{ t]iltYll{ecTBo]1, лрOда](l]
товаров,

sы{{оjlнеIlll'I

работ или оказания услуl.]1l1ца}lи. i]al)eгrlclpl]poBaltгlbl]\Iц в эlоNI качсqтве в
lclaпOBлetlllo1{ заtiонода|е-,lьстI]оl\1 Poccиi|cKol]
Федерациц порядке.
Тitким образопл, деяtе.rlыlос lью ло оказаt]ию yaryi ,rponora
nroau.
заlllII1аrьс, только зriрсl }l cll]иpol]ltl IIlые ts
уgl,лгIовленtlом порядке юрлдические
,пица ил].{ ll гLlи вид)/а-|{ьн ы9 11редпринлr:аr,е,rи (даlее
- tlр{aдлриlrиr,!а].ель).
8 этой связи Iрi17кда{{r!II l]lIpaBc осущестl]]lяl.ь
лl]едлриi]l]матехьскуtо

l]еЯ'ГСjlЬНОС'IЬ IIо оказаI]ию насе,ценик)
ус-,1} г проката с п]оllенIа:

lосу,llрствеl]ной

л pe;.{i

l

ри

н и

\,t

ател

я ;

регисl.рitцtjи

I]

качестве

ltЕдивuлуlьtlого

сс)злаýn,l юр]]дичесi(о].о ;li]ца с пос.rелуtrlцсй
регистрац!ей в елицо\]
осуда!с,l вснно}l peec.Ipe ]о]]ядllчсских ;lx ц.
lIредприниr.tатель д.!я осvlllt:сLвлепия деятельности ло
оказанию Yслчг
llpoKaTa пpllBjJt;кacr рtrбсlтtlиков
на
ocHol",,nu
|сотруj{;tиtiов)
aруrо"о.о ,1oaouopu,
закл]очёilIlого в coo.1Be,i с t.вttи с ТрtдовьiN1 KorleKcoNl Российской
Фелерацr:и.
l

flредпринtlмl.ге-,lЬ саi!]остояте:]I)IlО оItределяе]'
вцд эliо}iоNlr].iеской
D, ioc I ll в Uооlllеl.,lьии ( { \: 1]сго,.}
ll, ки\l i.зсси,ilt.ыаrоропI np,rrr*urn
,, , aV l,.,o.10\lll,|.,cIiojl ,lrя.-'rl,а.l,
r,r tOr..Bll ] ),
"u
обьектаrtи к,lасслс!lrкацriи в оквэ,i{ 2 яв;iяется ilролуl(lцlя,
_
' '',,1rисваивается
услч|ll.
рабоьi,. ;Цеятеrьности },o.ly! llреtr],r]:]].iя.гий
пропчт)
,l.,'' lел

ко,1 77,1 ].0

], к

'rо

виN1 отlIос]-lтся;

i) ltpoкaт ]] арецJа To]]:lpoв д_l]я ollb]xa и сlIор,l.lIвIIых гоsаров,
IlpoKaT
loBal]ol] д]lя оlдь]ха }i спорlиtsногa.i снаряriеiI].1я, за
пск],lючеrirlе^J llpoкa].a
проl,улочllьlх Kal,epoв и J()/,lo]i с fкилаr{е}1l lll}i]qIIfаря
f;Iя отдыха и paiB,te.tettиtt.
\о,арые я]j,lяюl(я ,le\\ J l \.\l,,e!oi
";;;;,i"';,',l}*. no,,,n.
2) лрtlка,l, в liдеа кассс',"
u, -r,,.oo"
l('I)r. rиrl'рL.зr.tr u,lJJc tl]l,Kod {.I)\ Dl l7 )),
,ilt'pt,K.lI ll ilгсь,l., лпоll]х пгa.,,.,u"",n ,'aо по.,l1,1оL{,lни)|
rояiiсtвсннобы],ового Llазцачеl1 ия ( 77.29)l
''

*I,ii?д

_1) ýpoKar телеви]ороа,
ралиоllриеt]никOвj ycTpoticTB впдеозаrrиси.

а}]]lиозалиси

,r,

1.1

подобЕог0 0бор)цоtsанr lrI (77,29, l
);
пrебе,,tll. э,:ектрическliх х не).|lектрrческих бытовых
прлборов

"nlr,r,rono,

6) Itрока,r лtузыlса{ьных Ll IlcTplllcHToB (77,29.3);
7) арея;а и -1изцнl. легкоаых авrоrlобl.iлей ll легковь]х
asTo,rPatlcпopTнbix
cpe,,lcтB (77,l 1).
Предtrринl.tпtате.,lь trбязан llредостагзrtть в Управление
Федеральной
с:lчrrtбы по пдзору в сфере заlllи,],ы пl]аr.о1рсбителеtj
и б.rlаголоJlучrя че;.]овска

по Красtlоларско!у к]]аю (да,rlс. Управ lсние Ро",,оrреб"^дaпрп
uo
Красно,чарскоп.l1' Kpattr) )'ВС:{o]VUlеНИе о
]lачаJIс осущ9ствлеýиrl

предllрrluи}lатеj]ьскоli .1еятел;,lост,и ]] порr/1l(е, ycTalIoBJ]eKr]o:{
tlостаtiовление 1
Правиrе_rtьства Россt]йской Федсрации or. ]6 иttlля
2009 года ;Yл 584
<Об чведоr,rителыlоN1 IIоряд]iе Hi].Lla],la ос}цеств,.rеl]иrt о.rдеJlьlIых
видов
1]ролприllпмате;{ьскоЙ,]еяте;lънос l r]),
Предл;эинrtлtrrе-rь обязан,lовссtи.1о (lJе](llия потребителя
фrrрлIеtпlос
H]И\lello.1illI]Ie /нlиrtеtlовзаtr,.) .,llUеr l)J)liни]Jцllи, \Icc.o
ес нахо)кдеIIJя
(tори;.l!tческий адрес) л peжarr ее
рlбо t ы, ! ка заtl rз я l,t н форпt эttt l рцзл,,tещается на
t

]]lыl}еске,

Иli;lивидуа:rьаыli
.
lрlDl\|)\tJllиlо

О

tIредлрlrllиrrаrе-ць обязаlI предоставить

loc\'.'l.Il,(,lB(,J|| оЙ l.(I и(
JJ|)егис'l plIl)UaJBU','I (] el о ol)I ar]:,

Крошtе

lр.lUцll с )Kil}aHIle}l

потрсбtlтелlсl
наимснова]I],lя

того. llрс:приш{\lатс--]Ь обязан предос,rавлятЬ потребlлlепю

озЕа]iоN{-!енх:t (в }цОбrrолr л,rrл обозрелlrя месте)

оlil]зь]tsас}tых

t

t,tотребителелi. 't}1

д.,iя

информа']ra о
npu""nu"
"пдч*,
услla, адрес tr ,lererhoH по,lраздсJlеr!и' по
защите праs

Предllрtu:.ll,tаrе;ь, ока]ывающиii усjlуги проката обязrrtt trMeTb:
l ) xяttt'y отзывов и лрел;]о7кснllй, которая пре]lоставляется
гtотребителlо по
его:ryебоваяrtю;
2) права,,lе и чсловия про](ата;

з

З) TcvpHar патехнцкс безоtlасllосl.и,
Услуги :lроката llогvт прсjlостalвЛ\] Lь(я а поllсiцениrr.
norupo" доur*по
отвечать всеý, IlopMa\I требсlвсl r иllrL пo.1tllpHoti
бсзогtасllос,tи и саfl итарltо]JIидемио.:]оI,ичес кипr требованtlяrt. , tибо п
о t о L кр L,tты I I] ебом (прокат
ппяхtноl,о
]..lнвеIl1,аря и т,п, ).
При этоtr Ilредпрлiн1.1\латеllЬ о5яlаtt обсспечлп.ь l{адilежаlJ{се
хранение
tlрокатl:ого обtrрудова llI,1я. I]!,],e\] органхзaцilи ск-,rада
{rapa;Ka).

2. (}ргаtrrlзацlrп

чс.цуr

rроката

Ус,,lуги rrpoKaTa оказыа&отсr{ на оaчова]lии
логовора лрOкатil,

в
сOотl]етствли с которым предприЕимате.]ь, обязу,ется
llредостав;rть арендатору
прокатнос оборtцоваiIие за IIJaT} |]0 ]]1]eNle]]I1oc }]lадеi]ие
и по,цьзование.
ilрокатпое оборудоваti]!е. t]}rc.]IJcli]J,lcllHoe !о
догозо!rу llpoкaтa,
лlсl]о]lьзуе.J,ся арсндат0;lо\,1 для ]r(jтребиl(jlь(lillх
це;еЙ, если ллlое це
пр9дусNlOтре]Jо логОвороl\,1 иjlla ]]е 8ытекае]. из
суU{ес.гва обязате,]ьс,l,ва.
Договор об оl(азани]l }cnyI прокзl,а офорrIlтлется в письмсвuой qopMe
.
(к!}lтанция,
илtоЙ докулtсrl,г) (лалсе
- договор проката) r,t д0]1хен соде!жать
сjlе,]уюlцие свеJсния:
tРирменпое l1аиуеllованtlе
tllilttli\lelloBatIиo) |.l \lестоI]ахо)]ijtсние

{ю]]tIдическиii адрсс) оргаiJtIзац1.1il - испо],]]lи,Iеля (лл.lt иltдttвuдуа,.tьного
прсд]lр1.1Iпlл.lаlе-,1я, фirми,llIя, иtrя, oТ.tecТao,
сасдеII1,1я о лосу]lарствспной

реrхстраци]1);
Bи;:l

прока,ц;

цена услуrи;
oTrleтKa об опiа.lе усrуги 1Фе{{да] оро]\1;
'а 1.1 llp!,-oc']llll,.JHl, \ c,l\ J !|,

другие необходхмые да]tIIыс| li]язац:tь]е со специфико]i npokaТa
того или
иного llpol(aтHofo оборуловаtl:.lя:
.lo.,l)KHoc,

ь

.|и,1.1. прa .ос-ав:lя]оI]L(Jо
)(.,])

Ilpoкala, Ilодпись, а таю]iе
.\
iIоJпr|сь аренлатора.
Одил экзсмл,.lяр ;tоговOра npoKttтa l]lll]ается арсллатору,
ПIrе tппинl rla. е,,ь. lJN,'Io'lil ошtlit .ltlt uBop,,puKo
t а. обяiа,t,
] ) в [рLlсу,rсIви]l арсЕда.гора l1ро8ериа!,
исправlлость сдавас\l{Jго в арснду
t,lрокtrтного оборчдованил ;
2) ознакоltить apcвJ{a.].opa с прави-rа!{rl ,i
ус,lовия\lи проl(аlа;
npet._la.opa с праIJиJIами э,,.ппl;аr"шrи прокатного
..rлл, ]]_ "]1"*")"т],
ооор)ловаtI]lЯ
.циЬо вы,(.].]Ь .\1! Ilиtь]lенные иllструкцrrи о rIоJ.ТrЗоВании

эТи]!1
сбор} oBi]II]lcNl,
Ареllдатор обязан сообщlrть достовернуtо инфорr,rашиrо
о себе 1рост и всс,
павыки катани' tt .l.tl.), ксlтораЯ бчJеl ttсllользо,]аl]а предпринимателе\1
ллJ]
подборl l,lpoKaTlto1.o оборудоluнtrя,
Предпринилrаrс.ltь лодбирlrсl. про!(а,l.ное оборудоваltис
!1сходя I{з
,

информачии. aloj,]ученной ат аре]{дir] ора,

Сообценле,lc:()c1.ol]?pltыx свсденlli IIоr(е,l,пов,rечь певерный лодбо;:l

ltрокатнtlго tlбору,дОВаН!lЯ ll pllBec r и [ lра8IlэNt 0ри его испо,IьзованЕи.
Лрен!атор, закл]очaul доI.оrOр проl(ата. по]|:|ве]]хiдает, что иNlеет
цаtsь]ки
безопасItоI,о испо:]rзоtsаtlи, llpoкitl,;loгo оборi,ловаrlия,
n" nnraar. N!едr{цинскrх
],]ротlltsопоказаlItIЙ, исtlо.iьl]ует npoKaialtoe оборудоваttttе lla
своЙ с.iраХ и

риск ri
свql:,]h,' lj IlовышеlllIоii on.,a,,na,o,n.
с}\Iос],ояте,пьL{о оцениl]i]ет Bo.]tJ(})li|toc ги сsосl.о (}plaIB]]Ma
и его соо]ъетствие
,\,с]Iозиr-\1 флзичесlсоti Ilаfр\,зкlr. ]]огодны]1 YсловияNl i.] отýс.гствеllI1ость.

'lo1lllIlae|. ,"О

l'Ll \IL,)]icl iыlь

связанflv}{) с ]rспо_цьзоваIIие]\,1 ПРО KJ ] lro Г() oULlI),\ J о Bl lt и я,
t tри tlиttзе.г на себя
Прокатцое ОбОРу.lованис jlo,li} l (1 HJ\o,1||Tba" о ua,,p"on,-al

-

сосl.оя}illи.
КаllttтапьgыЙ lt rекушtlЙ pcMo]j,l (хиY.lliстка. стирttа) lIрокат;ого
оборудоýания,
яв,lястся оýязаннOстьrо прелI]р1.]н].lхi!,геля.
Прохатttое c6оpyIar]alI1,Ie Jo.,lriпo cl]o.lвeтc.fl]oljaIb санитарны}1
нормах1 и
прав]tiа\1, кото]]ыс пРедъя1].,lrllоlся д"lя efo l]спользованtlя и
не лоJl;кно Ilричr{llrть
врс,:1 ]дopo]lbtO ареl]латора.
Ilри сlбltа;lу;liениtl ape]l;lil'].opoл1 ltc,:locTa?l(ots в rrрокатном оборчдоваtlии"
lIо,,ll]остью или частlгJ].]0 :lрепя,lствrlоцrlх пользоваflи]о и}1.
предtрllнимате.]rь
обr]заri безвозNlездLlо !cTl]aHilтb l Iе1-1ос.{,а!.ки прокатllоl:о оборудовачия
;tибо
произвести замену jlанного ОбОРr.l0g.iцllq аIIaL,lоIичнь]п!, нii\одящимся
в
Hll_]лe7Kil]lLe}I (ос ] (lяl j ии,
L]Mcc,te с 1е}1. ecjl].] недостаткл] j]рокатного оборудо]lаllия
яtsи-qись
сле,lсТвrIе!t ларуl]lения аrеllдатороN,1 lц]а виJI э liсп]]уа] аLlI.1и, apcв;laтop
оплачивает
]lре]lпрllнr v llJелIО сl.ои ость Pc\loHIa прокатItоllJ оборудовавия,
З. Оргаlrы оtуtuес].в.гlriц)ll(ис кOптроль,
0.rве,гствеtltlос.t.ь за ilпруцlеIIrlе Yсlаtlовленttых требоваtlий

За нарушеtrие пpill! llрепда.rOра (IкrфебиrеJr), ycтalloB]leнHыx ГК Pq},
_
.JatioHort о зi]щrlте Ilpitз лотребитс:|сii. Пglави:rапrtt du,rопо,.о.]бс]tужива|t}lr.
п]]ы li] Hopt] атLlвIIы\l1.1 лраг]оI]ь;].1]! aliTa}lli IlредпрllнItм!lтель jleceT

п,]rlин},1с,ц)аl,и1]llуIо) y],ojlOBLlylo n]lII fре?]i!аtIско-праsовую
отl}е] cl l,et
сOоl,веraтаии с закоl10:lаl.с.,!l,с,l.воi\] Россl.]iiс]кой {)едераltriLl.

lI

loc

Ib

в

l(онтроль за соб,лю:tсttrспt rla терр}lтории Красllодарсхого края Прави.л
бr,lтового обслулiиваIttlя к коIоры\] в то\1 !lисjlе. отIIосятсrl ycjlyl и
,tpOKaTt],
tlсуulсс,rвlяет YlIpaB-relllc Роспrll реб}Ir, ] {опа по tiplcHo_rapcKo-ri1, краю.
Кролlе того. YIlpasjli]aI.1e Рослотрсбна,,,{зора по KpacHo.1apcKoi,,y краю
осуществляя Kol{Tpo]lb за ссlб-,ttодеilлтелt требовалuй Заl(оtlОДа]'е]]ьсТВа в
области
обесttечеиrtЯ саl]птарl{о-эtl}lдеi\.]ио-цt]гичесiогО 6:lагололучия tlаgелсliияl
{пресекаст IIарYше,'ия iейс]вуIощ]]х санитарньiх l]равил rr ги.иенllческих
tlop}laT]JBoB. tIевыпоIнения сс l] пт8рI]о-гиг1]спtj чljских }l Ilротпвоэпид€i\.1ических
\1ероприятпй), а,]акже зако]]одател;с.гва о заi:tl.:те ttp;rB потребптс]tей,
ответственность :la l{аруIIIaIIие закоt{одатсльства в области llоеспечеllия
санитrtрно-эпI{деIlиоло1,ltчссхOго б,лаrополл,чrrя llассленl.iя ycTaaoBne'a с,Iатьей

li ):

;r.liiLK,,й
"l,,.l"
Госуlарсrвеrtllая

ос!,цестtsilяет rio111po'.,u ,u

Фс]-|.,,.lии ou .,,1r111,,цg-рздltань,\
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