
   Приложение №5
      к Приказу №247/1-А

 от 01.06.2022 г.

ФОРМА

ОФЕРТА
 на прокат гидроцикла 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее – «Оферта») 
Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СВ», именуемого в дальнейшем 
«Арендодатель», любым полностью дееспособным физическим лицам и содержит все 
существенные условия договора оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 
случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, 
становится Арендатором (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).

Акцептом Оферты является полное и безоговорочное принятие настоящей Оферты путем оплаты 
Заказчиком стоимости услуг Исполнителя (п. 2.4 Оферты).

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей Оферты. Если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заказа услуг.

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату в пользование Арендатору маломерное судно: 
гидроцикл (в дальнейшем – «Арендованное судно»).
1.2. Название Арендованного судна, технические и эксплуатационные данные Судна стороны 
указывают в акте приема-передачи. 
1.4. Границы использования Арендованного судна (район плавания) – акватория Черного моря от 
мыса «Троица» до пгт Парковое.
1.5. Арендованное судно зарегистрировано в Российском Речном Регистре. 
1.6. Арендодатель обязуется передать полностью оснащенное Арендованное судно вместе с 
оборудованием по передаточному акту в течение одного часа с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора. 

2. Арендованное судно

2.1. Арендованное судно удовлетворяет всем техническим требованиям, которые предъявляются к 
суднам данного вида.
2.2. Если иное не предусмотрено договором, Арендодатель обеспечивает оснащение передаваемого 
им в аренду судна спасательными жилетами и необходимыми судовыми документами (в 
соответствии с юридическими и техническими нормами, принятыми в РФ).



3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить техническое обслуживание Арендованного судна в соответствии с инструкциями 
и правилами, действующими в РФ в отношении данного типа судна.
3.1.2. Передать судно, принадлежащее ему на праве собственности свободным от каких-либо прав 
третьих лиц и обременений.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Контролировать сохранность, техническую исправность и комплектность Арендованного 
судна и установленного на нем оборудования.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Не передавать Арендованное судно в субаренду третьим лицам, а также использовать его для 
целей, не соответствующих положениям раздела 1 настоящего Договора.
3.3.2. Уплачивать арендную плату в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. В случае, если в процессе эксплуатации обнаружена производственная неисправность 
Арендованного судна, которую нельзя устранить на месте, Арендатор вправе возвратить такое 
судно Арендодателю, а взамен его Арендодатель выделяет другое судно того же типа, если есть в 
наличии, на которое распространяются условия настоящего Договора, либо, предоставить любое 
другое судно, соответствующее оплаченной сумме.
3.5.  Арендодатель не несет ответственность за несоответствие предоставленных услуг 
необоснованным ожиданиям Арендатора и его субъективной оценке.
3.6.  В случае досрочного прекращения аренды судна со стороны Арендатора после взятия судна в 
аренду, компенсация за неиспользованный период аренды не производится.
3.7. Арендодатель не несет ответственность за здоровье и имущество Арендатора и третьих лиц за 
время действия договора аренды.
3.8. Арендатор обязуется предоставить подлинные, достоверные документы (паспорт, 
удостоверение личности, действующее удостоверение на право управления маломерным судном) 
для оформления договора и контактный телефон.

4. Срок аренды, порядок передачи и возврата арендованного судна

4.1. Время и место передачи Арендованного судна Арендатору, а также время и место возврата 
Арендованного судна согласовываются сторонами в Акте приема-передачи судна.  
4.2. Арендованное судно передается в пользование Арендатору на базе-стоянке № 91-0919 от 
27.04.2022. 
4.3. Арендованное судно должно быть возвращено Арендодателю в технически исправном 
состоянии, полностью соответствующем состоянию на момент передачи Арендованного судна. 
4.4. Прием и сдача Арендованного судна в каждом случае оформляется в виде акта приема-
передачи, подписываемого обеими Сторонами.
4.5. В случае несвоевременного возврата арендованного имущества, Арендодатель имеет право 
взыскать, а Арендатор обязан оплатить использование арендованного имущества в двойном 
размере.



5. Арендная плата

5.1. Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в соответствии с текущим 
прейскурантом цен.
5.2. Арендатор осуществляет предоплату в размере 100 % в начале периода (рейса). 
5.3. Все расчеты осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Арендодателя в течение трех банковских дней с момента получения счета 
Арендодателя либо наличными денежными средствами в кассе Арендодателя.  

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае гибели или повреждения Арендованного судна, двигателя и прочего имущества 
Арендатор обязан в трехдневный срок, с момента предъявления требования Арендодателя, 
возместить Арендодателю причиненные убытки в полном объеме.

7. Разрешение споров

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в связи с ним, 
будут, по возможности, разрешаться Сторонами путем переговоров, либо, в судебном порядке по 
месту нахождения Истца.

8. Реквизиты Арендодателя:

ООО «ГАРАНТ-СВ»

Юридический адрес: 298685, РФ, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, 
ул. Генерала Острякова, д. 9
ИНН 9103007830 КПП 910301001
ОГРН 1149102066740 ОКПО 00717399
Р/с 40702810942580200027
в РНКБ Банк (ПАО),
К/с 30101810335100000607
БИК 043510607
E-mail: info@mriyaresort.com
Тел.: +7(3654) 222-333



                                                                                                                  Приложение №6 
                                                                                                                     к Приказу №247/1-А

                                                                                                                от 01.06.2022 г.

ФОРМА
                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи гидроцикла

91-0919                                                                                                                       «___»___________ ____ г.
(база-стоянка)

    Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СВ», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Начальника отдела эксплуатации судов и водной техники, действующей на 
основании Доверенности № __ от _________ 2022, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
     ООО «ГАРАНТ-СВ» передало, а _____________________________ принял(-а) следующее судно:
1. Название гидроцикла - "_________________". 
2. Технические и эксплуатационные данные Судна: 
Грузоподъемность ______ кг, пассажировместимость ________ чел, скорость _________ миль в 
час, __________________________________________________________________________.
3. Границы использования Арендованного судна (район плавания) – акватория СКК «Мрии».
5. Арендованное судно зарегистрировано в Российском Речном Регистре под № _________. 
6. Одновременно с Судном передаются:
Спасательный жилет, ключ.
7. Арендодатель передал полностью оснащенное Судно.
8. Судно передается в исправном состоянии и без повреждений, идентификационные номера 
агрегатов сверены и соответствуют указанным в документах и в Договоре _______________ от 
"___"___________ ____ г. N _____, комплектность Судна проверена и соответствует заводской.
9. Обе Стороны претензий к передаваемому Судну и друг к другу, в том числе имущественных, не 
имеют.
10. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

Арендодатель:                                                      Арендатор:

_____________/____________________/        ______________/________________/
  (подпись)        (Ф.И.О.)                                            (подпись)      (Ф.И.О.)
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