«Правил оказания услуг в Спортивном комплексе». Раздел VII

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ АРЕНДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК
Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок пользования платными услугами,
оказываемыми Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Аутдор» ОГРН 1037808039312
(далее по тексту настоящих правил оказания услуг аренды персональных ячеек – Организация) на
территории Спортивного комплекса (далее Спортивный комплекс).
Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте - https://kant-sport.ru/ и на информационных
стендах Спортивного комплекса.
1.Настоящие Правила оказания услуг аренды персональных ячеек (далее – Правила)
распространяются на всех без исключения граждан (потребителей), арендующих персональные ячейки.
Организация предоставляет следующие услуги аренды персональных ячеек:
- краткосрочная аренда персональных ячеек (габариты до 30х57х46 см; габариты до 30х93х46
см; габариты 30х185х46 см);
- иные услуги в соответствии с прейскурантами цен.
Минимальный и максимальный срок краткосрочной аренды персональных ячеек, стоимость аренды
персональных ячеек, устанавливаются Организацией и доводится до сведения Потребителей путем
размещения информации у касс Спортивного комплекса, а также в месте непосредственного нахождения
ячеек, а также на сайте https://kant-sport.ru.
Перечень имущества, а также стоимость, порядок оказания услуги, могут изменяться Организацией в
одностороннем порядке.
2.Потребитель может арендовать у Организации ячейки с электронным замком, расположенные в
здании Спортивного комплекса (далее «Ячейки»).
3.Для аренды Ячейки Потребитель оплачивает в кассу или в терминале Спортивного комплекса
планируемый срок аренды Ячейки в соответствии с действующими Тарифами. После этого в кассе
Спортивного комплекса Потребителю выдается магнитная карта (с программно-записанным на нее
планируемым сроком аренды Ячейки) в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил.
4.Потребитель также может воспользоваться услугами аренды Ячеек, используя в качестве магнитной
карты уже имеющийся у Потребителя ски-пасс (как в виде магнитной карты, так и в виде брелока),
приобретенный в Спортивном комплексе. При этом оплата аренды Ячейки осуществляется баллами,
записанными на ски-пасс в соответствии с установленными Тарифами в месте нахождения Ячеек.
По окончании срока аренды Ячейки Потребитель может вернуть магнитную карту в кассы
Спортивного комплекса.
5.Магнитная карта или ски-пасс (как в виде магнитной карты, так и в виде брелока) служит также
электронным ключом от арендованной Ячейки.
6.Моментом начала аренды Ячейки является момент оплаты планируемого срока аренды, моментом
окончания аренды является момент, когда Потребитель отпирает Ячейку магнитной картой с целью
забрать свое имущество и завершить аренду Ячейки.
7.По окончании срока аренды Ячейки Потребитель обязан незамедлительно освободить Ячейку,
оставить ее открытой. По истечении срока аренды Ячейки с электронным замком электронный ключ
автоматически блокируется, и доступ к Ячейке может быть получен Потребителем только после оплаты
периода аренды Ячейки, превысившего ранее оплаченный срок аренды Ячейки.
8.В случае превышения срока аренды Потребитель обязан оплатить разницу согласно действующим
Тарифам в кассе Спортивного комплекса сразу после освобождения Ячейки одновременно с возвратом
магнитной карты.
Организация вправе удерживать имущество Потребителя до полной оплаты Потребителем стоимости
аренды Ячейки, а также принять другие меры, определенные действующим законодательством.
9.За ценные вещи, оставленные Потребителем в арендованной Ячейке, Организация, администрация
Спортивного комплекса ответственности не несут.
10.Любая ответственность по настоящим Правилам (договору), в том числе за ненадлежащим
образом оказанные услуги аренды ячеек, и по иным основаниям не может превышать сумму, уплаченную
Клиентом за аренду персональной ячейки, такая выплата носит исключительный характер.
11.Передача Потребителем электронного ключа от арендованной Ячейки иным лицам не допускается.
В случае утраты электронного ключа для доступа к арендованной Ячейке Потребитель обязан подать в
пункт проката Спортивного комплекса заявление о вскрытии Ячейки, фискальный чек об оплате аренды
Ячейки, оплатить стоимость выдачи новой пластиковой магнитной карты, согласно действующим
Тарифам, предъявить оригинал удостоверяющего личность документа.
12.В случае отказа Потребителя от аренды до истечения срока арендная плата не возвращается.
13.Во избежание споров Потребитель обязан сохранять чек об оплате аренды Ячеек до получения
вещей из Ячейки.

14.Потребителю запрещается помещать в арендованные Ячейки взрывчатые, огнеопасные,
токсичные, радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы, наркотические вещества, жидкости,
скоропортящиеся продукты питания, а также то, что способно оказать вредное воздействие на организм
человека и окружающую среду. Уполномоченные представители Спортивного комплекса вправе во
избежание помещения в Ячейку запрещенных предметов производить их предварительный визуальный
осмотр.
15.Потребителю также запрещается оставлять свои вещи, обувь, чехлы от инвентаря, рюкзаки и
сумки в непредусмотренных для этого местах, на шкафчиках, в проходах, веранде административного
корпуса и т.д.
16.Вскрытие Ячейки осуществляется в соответствии с актом о вскрытии в следующих
исключительных случаях и порядке:
16.1.По истечении срока аренды без необходимости получения согласия и последующего
уведомления Потребителя.
Обнаруженное при вскрытии Ячейки имущество хранится Организацией и может быть получено
Потребителем либо уполномоченным доверенностью представителем Потребителя в Организации в
Спортивном комплексе в течение 1 (Одного) месяца от даты его обнаружении. По истечении указанного
срока Организация вправе распорядиться обнаруженным имуществом по своему усмотрению без выплаты
каких-либо сумм Потребителю.
Организация свободна от необходимости соблюдения каких-либо специальных условий хранения
обнаруженного имущества, и в случае, если таковое приобретёт свойства, способные нанести вред
имуществу Организации или жизни и здоровью людей, вправе в любой момент передать обнаруженное
имущество для утилизации / распорядиться обнаруженным имуществом иным образом без выплаты какихлибо сумм Потребителю.
Во избежание сомнений, любая задержка освобождения и передачи Потребителем Организации
Ячейки не будет считаться продлением срока аренды.
16.2.По законному требованию компетентных органов в порядке и с последствиями, указанными в
требовании соответствующего органа либо в пункте 16.1 настоящих Правил.
17.
Порядок получения магнитной карты для аренды Ячейки.
17.1. Получить магнитный носитель – карту или брелок можно в кассах или терминале по продаже
карт Спортивного комплекса.
17.2. Для получения материального носителя – карты или брелока Потребителю необходимо внести
залоговую стоимость пластикового носителя такой карты или брелока.
17.3.Размер залоговой стоимости магнитной карты можно узнать в кассах Спортивного комплекса, а
также на сайте в сети Интернет по адресу https://kant-sport.ru/, а также на стендах, расположенных в
общедоступных местах кассовых залов Спортивного комплекса.
17.4.Возврат залога за магнитную карту производится только наличными денежными средствами.
17.5.Магнитные карты программируются на определенное количество баллов, покупаемых
физическим лицом в кассах по Тарифам, указанным на сайте в сети Интернет по адресу https://kantsport.ru/, а также на стендах, расположенных в общедоступных местах кассовых залов Спортивного
комплекса.
Баллы предоставляют право Потребителю на оплату аренды Ячейки в соответствии с
настоящими Правилами в пределах числа запрограммированных баллов на магнитной карте, которые
списываются при использовании Потребителем услуг в размере, установленном действующими Тарифами
на дату оплаты Потребителем аренды Ячейки.
Для осуществления оплаты баллами аренды Ячейки Потребитель прикладывает Карту к
считывающему устройству Ячеек.
18.
ПОТРЕБИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
18.1. Самостоятельно ознакомиться до момента оплаты аренды Ячеек с прейскурантом цен,
настоящими Правилами, Правилами поведения на территории Спортивного комплекса, а также с другими
Правилами, размещенными на стендах Спортивного комплекса.
18.2. Неукоснительно соблюдать настоящие Правила и иные обязательные правила, установленные на
территории Спортивного комплекса.
18.3. Вести себя на территории Спортивного комплекса в соответствии с правилами общественного
порядка, Правилами поведения на территории Спортивного комплекса бережно относится к имуществу
Спортивного комплекса, следить за сохранностью магнитных карт, чеков до окончания аренды Ячейки.
18.4. Бережно относиться к Ячейкам;
18.5. При использовании Ячейки соблюдать правила их эксплуатации. По всем вопросам, связанным с
эксплуатацией Ячейки обращаться к сотрудникам пункта выдачи Инвентаря;
18.6. Сохранять все документы по аренде Ячейки до окончания срока аренды Ячейки и проведения
окончательных взаиморасчетов.
19.Пользуясь арендованной Ячейкой и/или оплачивая стоимость аренды Ячейки, Потребитель
подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, осознает, что вещи,

оставляемые им в арендованной Ячейке не принимаются на хранение, Организация не несет
ответственности за сохранность вещей, оставленных Потребителем в арендованной Ячейке, и
Потребитель самостоятельно и на свои риск принимает решение об использовании и/или не
использовании, о помещении и/или не помещении имущества в арендуемую Ячейку, а также Потребитель
принимает на себя всю дальнейшую ответственность, связанную с сохранностью имущества,
помещенного им в арендованную персональную Ячейку.
Настоящие Правила имеют силу договора оферты аренды Ячеек Потребителем.
Пользование арендованной Ячейкой, а равно оплата аренды Ячейки Потребителем является полным
согласием (акцептом) Потребителя с настоящими Правилами, а также Потребитель соглашается с тем, что
будет выполнять требования знаков и вывесок, информационных табло, размещенных в Спортивном
комплексе, в том числе в месте нахождения Ячеек.
20.Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при аренде Ячеек юридическими
лицами (индивидуальными предпринимателями) для физических лиц, при заказе услуг для группы лиц,
для организованных спортивных групп, для занимающихся спортивных школ и секций, для иных
пользователей услуг, в т.ч. владеющих сезонными и иными абонементами.

