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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОЛЯСОК ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ В ТРК «ЛЕТО»
Настоящие Правила регулируют порядок выдачи колясок посетителям с животными в
ТРК «ЛЕТО», расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 25,
корпус 1, лит. А (далее – ТРК) и обеспечения их сохранности и возврата.
1.

Услуга «Коляска для ваших питомцев» в ТРК «ЛЕТО» предназначена для максимально
комфортного шоппинга посетителей с животными.

2.

Услуга предоставляется ежедневно с 10:00 до 22:00 на стойке информации ТРК «ЛЕТО».

3.

Коляски выдаются посетителям до 21-00. После 21:00 происходит только прием колясок
ТРК «ЛЕТО».

4.

Администрация ТРК вправе по своему усмотрению изменять режим работы пункта проката
по техническим, организационным и иным причинам.

5. Коляски рассчитаны для домашних животных (собак и кошек) весом до 10 кг размером не
больше 40*30*40
6. Воспользоваться услугой вправе любое дееспособное лицо, возрастом старше 18 лет, с
животным.
7. При выдаче бесплатной коляски между посетителем и Администрацией ТРК подписывается
Акт приема-передачи коляски. Администратор информационной стойки отдает посетителю
один экземпляр Акта приема-передачи.
8.

Подписывая Акта приема-передачи, посетитель подтверждает, что он полностью
ознакомился и согласен с настоящими Правилами, а так же удостоверяет, что коляска
находится в рабочем состоянии, явные дефекты отсутствуют.

9.

Возврат коляски осуществляется при предъявлении посетителем Акта приема-передачи.

10. В целях обеспечения возврата посетителем взятой коляски, посетитель оставляет
Администратору информационной стойки денежный залог в размере 2 000 (двух тысяч)
рублей или паспорт. Денежный залог принимается только при предъявлении документа
удостоверяющего личность. Залог возвращается посетителю после возврата коляски на
информационную стойку ТРК.
11. Коляски разрешено использовать только по назначению.
12. В случае обнаружения Администратором информационной стойки, при приемке
возвращаемой коляски, повреждений, которые не были зафиксированы при ее передаче,
посетитель оплачивает штраф, согласно Прейскуранта – Приложение 1 к настоящим

Правилам.

Стоимость ремонта определяется Администрацией ТРК самостоятельно на

основании Приложения 1 к настоящим правилам. В случае не возврата коляски, посетитель
оплачивает полную стоимость коляски – 7100 рублей.
13. Посетитель несет имущественную ответственность за взятую коляску и обязуется в полном
объеме

компенсировать

убытки

Администрации

ТРК,

вызванные

повреждением

(невозвратом) взятой коляски посетителем.
14. Факт повреждения коляски, либо ее невозврата фиксируется Актом и подписывается
посетителем и представителем ТРК. При отказе посетителя подписать Акт, в нем делается
соответствующая отметка за подписью ещё двух человек.
15. Коляски должны быть возвращены на информационную стойку до 22:00.
16. Выносить коляску с территории ТРК «ЛЕТО» запрещено. Пользование разрешено только
на территории ТРК «ЛЕТО».
17. Количество колясок ограничено.
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Прайс-лист
п.п.
1
2
3
4
5
6

Наименование
Порыв ткани козырька или сидения
Поломка креплений замка ремней безопасности
Поломки дуг и трещеток козырька
Повреждения колес, креплений колес, стопорных колец,
оси
Поломки шарниров и регуляторов, механизмов ручки
Загрязнения, возникшие в процессе эксплуатации коляски

Стоимость
2 000 рублей
1 000 рублей
3 000 рублей
5 000 рублей
3 000 рублей
850 рублей

Приложение 2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Санкт-Петербург

/

ООО «СПБ-Лето», в лице

Администратора информационной стойки

/ 2018 г.

_____________.

(представитель сдающей стороны)

и _______________________________________________________________________________________________,
(ФИО физ. лица) – далее по тексту посетитель ТРК

паспортные данные _______________________________________________________________________________
серия/ номер/ кем выдан/ дата выдачи

_________________________________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что ООО «СПБ-Лето» передает, а посетитель ТРК принимает следующее
оборудование на период проведения досуга в ТРК «ЛЕТО»:
№
1

Наименование оборудования

Кол-во

Коляска, цвет синий

Примечания

1

Оборудование передается по денежному залогу – 2 000 рублей
паспорт
Контактный номер телефона

_________________________________

С правилами предоставления колясок для ваших питомцев в ТРК «ЛЕТО» ОЗНАКОМЛЕН.

1. Выдача-Прием

2. Сдача-Прием

Сдал ООО «СПБ-Лето» /____________________________
(организация)

(подпись/ФИО)

Принял ______________________ / _________________
(ФИО физ. лица)
подпись

Сдал ________________________ / _______________
(ФИО физ. лица)
подпись
Принял ООО «СПБ-Лето» /________________________
(организация)

(подпись)

(подпись/ФИО)

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!
1. Услуга «Коляска-переноска для животных» предоставляется ежедневно с 10:00 до 22:00 на стойке
информации ТРК «ЛЕТО».
2. Коляски выдаются посетителям до 21-00. После 21:00 происходит только прием колясок ТРК
«ЛЕТО». Коляски должны быть возвращены на информационную стойку до 22:00.
3. Возврат коляски осуществляется при предъявлении посетителем Акта приема-передачи.
4. Залог возвращается посетителю после возврата коляски на информационную стойку ТРК.
5. Посетитель несет имущественную ответственность за взятую коляску и обязуется в полном объеме
компенсировать убытки Администрации ТРК, вызванные повреждением (невозвратом) взятой коляски
посетителем.
6. Коляску разрешено использовать только по назначению.
7. Выносить коляску с территории ТРК «ЛЕТО» запрещено. Пользование разрешено только на
территории ТРК «ЛЕТО».
8. Телефон информационной стойки ТРК «ЛЕТО»: +7 (812) 386-90-64

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с правилами «предоставления колясок-переносок в ТРК «ЛЕТО»:

