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Правила проката спортивного инвентаря в Комплексе Cronwell Park НИКА 

1.  Оформление залога. 

1.1. Пользование услугами проката спортинвентаря осуществляется с 

применением гарантийного покрытия (далее «залог»). 

1.2. На один предмет залога можно взять 1 комплект спортивного 

оборудования. 

1.3. Виды залога:  

- денежная сумма в размере 2000 (две тысячи) рублей за 1 пару; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, карта 

гостя отеля) 

* Обеспечительный взнос (залог) квалифицируется как не урегулированный 

законом, но предусмотренный в соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ 

2. Оплата проката. 

2.1. Гость должен оплатить стоимость проката спортивного инвентаря 

согласно прейскуранту. Оплата производится на стойке ресепшен. 

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

известить об этом администратора бассейна лично или по т. 8(3812)55-65-62 

 

3. Выдача и возврат оборудования/залога. 

3.1. Выдача спортинвентаря осуществляется на стойке ресепшен в обмен на 

залоговое имущество. Для получения оборудования Гость оплачивает сумму 

проката согласно прейскуранта. 

3.2. Гостю необходимо принять меры для возврата оборудования в чистом 

виде. 

3.3. При возврате оборудование подлежит осмотру администратором 

бассейна на соответствие комплектности и наличия/отсутствия серьёзных 

повреждений. 

3.4. При отсутствии повреждений прокатного оборудования, Гость сдаёт 

инвентарь, при необходимости производит доплату за прокат сверх оплаченного 

времени, получает залог. При получении спортинвентаря в аренду Гость проверяет 

его целостность при администраторе. 

3.5. Под серьёзными повреждениями понимаются: нарушения целостности 

и работоспособности прокатного оборудования, механические повреждения 



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

наличии таких повреждений, допущенных во время проката, Гость оплачивает 

стоимость поврежденного инвентаря в соответствии с утвержденным 

прейскурантом. 

3.6. Возврат предмета залога осуществляется только после сдачи 

оборудования администратору в надлежащем состоянии или после оплаты 

стоимости поврежденного инвентаря. 

3.7. При оплате поврежденного инвентаря может использоваться залоговая 

сумма Гостя. 

3.8. Все споры и разногласия по поводу возмещения стоимости поврежденного 

имущества подлежат рассмотрению директором Комплекса Cronwell Park НИКА или 

его заместителями. В период выходных дней, окончания рабочего времени или иных 

случаях при отсутствии лиц, уполномоченных для разрешения конфликтных ситуаций, 

Гостю надлежит обратиться к указанным лицам в ближайший рабочий день или 

оставить письменные возражения. 

 

4. Пользование инвентарём. 

4.1. Клиент обязан бережно относиться к прокатному оборудованию, 

соблюдать правила его эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и 

не использовать его не по назначению. 

4.2. Комплекс Cronwell Park НИКА вправе отказать Гостю в пользовании 

услугами проката инвентаря при отсутствии необходимого инвентаря в наличие, 

при невыполнении условий внесения залога, а также, если Гость находится в 

состоянии алкогольного или наркологического опьянения. 

4.3. Факт получения Гостем оборудования означает, что Гость ознакомлен с 

данными правилами проката спортивного инвентаря и принимает на себя 

обязательства их исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Комплекса Cronwell Park НИКА. 



ФОРМА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ГОСТЯ С ПРАВИЛАМИ  ПРОКАТА 

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ  В  КОМПЛЕКСЕ CRONWELL  PARK НИКА 

 

Я, (ФИО) ________________________________________________  

Ознакомлен(а) с правилами проката спортивного инвентаря  Комплекса 

Cronwell Park НИКА и мерами безопасности и несу ответственность за себя (и 

ребенка/детей возраст до 14 лет ________________________ФИО ) 

Подписывая настоящую форму, Вы подтверждаете, что ознакомлены с 

правилами проката спортивного инвентаря Комплекса Cronwell Park НИКА, 

мерами безопасности, ценами на услуги, ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью граждан, а также за вред, причиненный имуществу 

Комплекса Cronwell Park НИКА. 

« __»___________ 20 _ г.  _________ /_____________/ 

       (Дата посещения)   Подпись                ФИО 

Подпись гостя в форме ознакомления с правилами проката спортивного 

инвентаря Комплекса Cronwell Park НИКА - означает полное понимание всех 

условий настоящих Правил и согласие с ними, включая полную ответственность за 

их нарушение, в соответствии с настоящими правилами и законодательством РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)  

Раздел III. Общая часть обязательственного права  

Подраздел 1. Общие положения об обязательствах  

Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств   

§ 1. Общие положения  

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, 

обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или 

договором. 

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения 

обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло 

основное обязательство. 

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное 

обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой 

недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по 

основному обязательству. 

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение 

обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 
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