Условия аренды
гидроциклов и
трейлеров в
компании Tuplakasi.
Под Службой проката в этих условиях подразумевается пункт

проката гидроциклов компании Tuplakasi, под Арендатором – лицо,
арендующее гидроцикл.

1. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ГИДРОЦИКЛА
•

•
•
•

•

Служба проката передает исправный гидроцикл (и возможный трейлер) Арендатору в
условленный момент времени и в условленном месте. Арендатор обязуется находиться в
согласованном при бронировании месте для получения гидроцикла (и возможного
трейлера). Если Арендатор не получит гидроцикл в свое распоряжение по вине Службы
проката, он имеет право получить скидку со стоимости аренды.
При передаче гидроцикла Служба аренды обязана провести с Арендатором достаточный по
объему инструктаж и дать ему необходимые инструкции по управлению гидроциклом (и
возможным трейлером).
Гидроцикл (и возможный трейлер) следует возвратить в оговоренное место по окончании
согласованного срока аренды. Топливный бак гидроцикла должен быть заполнен (см. пункт
6). Возврат должен быть произведен в рамках согласованного срока аренды.
Если Арендатор возвращает гидроцикл до истечения согласованного срока аренды,
неиспользованное время не компенсируется. Если Арендатор возвращает гидроцикл с
опозданием, после истечения согласованного срока аренды, с него взимается плата за
ожидание в размере 120€/ч.
При передаче гидроцикла Арендатор должен предъявить действующее водительское
удостоверение или другой документ, подтверждающий личность.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЦИКЛА
•

Арендатор обязан заботиться о гидроцикле (и возможном трейлере) так же хорошо, как
аккуратный человек заботится о своем собственном имуществе, а также соблюдать в
процессе управления гидроциклом особую внимательность и осторожность. При
использовании гидроцикла Арендатор обязан принимать во внимание других участников
движения на воде и соблюдать действующие законы и правила.

•

•
•
•
•

Арендатор берет на себя ответственность за то, что лицо, управляющее гидроциклом (и
возможным трейлером), обладает достаточными знаниями и навыками обращения с
арендованным гидроциклом (и возможным трейлером). Арендатор отвечает за возникший
на воде личный, имущественный и материальный ущерб, и пользуется гидроциклом под
свою собственную ответственность.
Гидроцикл предоставляется клиенту со всем оборудованием, перечисленным в перечне
оборудования. При получении гидроцикла Арендатор должен проверить его внешнее
состояние для предотвращения споров о моменте возникновения возможных повреждений.
Арендатор должен быть совершеннолетним лицом (не младше 18 лет). Управлять
гидроциклом не разрешается лицам, не достигшим 15 лет.
Если гидроцикл (и возможный трейлер) остается без присмотра, он должен быть
обязательно защищен от угона с помощью замка.
Гидроцикл (и возможный трейлер) нельзя сдавать в аренду третьей стороне или
использовать в конкурентной деятельности. Вывозить гидроцикл (и возможный трейлер)
за пределы Финляндии категорически запрещено.

3. СТРАХОВКИ
•
•
•
•

В случае возникновения ущерба собственная ответственность составляет 2500€ для
гидроцикла и 1000€ для трейлера.
На предоставляемый в аренду гидроцикл имеется действующая страховка от пожара,
хищения и вандализма, а также от ущерба во время перевозки. На трейлер имеется
действующая страховка, покрывающая автогражданскую ответственность.
Ответственность Арендатора и других людей Службой проката не застрахована.
Арендатор освобождается от ответственности по возмещению ущерба, если Служба проката
получит полную компенсацию ущерба либо по страховке, либо от причинившей ущерб
стороны.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
•
•

Стоимость аренды включает право пользования гидроциклом и спасательными жилетами, а
также упомянутую выше страховку и возможность использования трейлера, если он не
забронирован другими клиентами.
Оплата производится заранее с помощью платежной карты или наличными.

5. ТОПЛИВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОЦИКЛА
•

•

Арендатор оплачивает необходимое ему топливо. Гидроцикл следует возвратить с полным
баком. В качестве топлива можно использовать только бензин марки 98E. Арендатор
несет ответственность за ущерб, причиненный использованием неправильного топлива.
Если гидроцикл возвращается с неполным топливным баком, Служба проката имеет право
взыскать с Арендатора плату за топливо в размере 2,5 €/литр.
В период аренды Арендатор обязан заботиться об обычной проверке состояния гидроцикла,
например, о проверке уровня моторного масла, и о том, чтобы сливные пробки задних
понтонов, если они имеются, были закрыты, когда гидроцикл находится на воде.

6. ИНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОЦИКЛА

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ни в коем случае не заплывайте с запущенным двигателем в места, где глубина воды
составляет менее метра! При приближении к берегу с неглубоким дном двигатель должен
быть заглушен заранее, на достаточном расстоянии.
Если вы причаливаете к песчаному берегу, заглушите двигатель там, где глубина
составляет как минимум метр, чтобы не повредить турбинную систему. Двигатель нельзя
запускать в мелкой прибрежной воде/у песчаного берега. Арендатор несет ответственность
и будет обязан возместить ущерб, если турбинная система будет повреждена из-за
небрежности или по неосмотрительности.
Если на приборной панели загорятся сигнальные лампы, Арендатор обязан немедленно
сообщить об этом Службе проката, чтобы предотвратить возможный дальнейший ущерб.
Арендатор несет ответственность за ущерб, которого можно было бы избежать.
Необходимо соблюдать законы и правила, касающиеся водного транспорта и движения на
воде.
На водителе и пассажирах гидроцикла должны быть всегда надеты спасательные жилеты. К
спасательному жилету или запястью водителя должен быть пристегнут аварийный
выключатель.
При движении задним ходом нельзя давать полный газ.
Гидроцикл нельзя буксировать или использовать для буксировки других плавстредств.
Курить, находясь на гидроцикле, запрещено.
При причаливании к пристани между пристанью и корпусом гидроцикла должны
использоваться кранцы.
Не заплывайте в запретные зоны и снижайте скорость у пристаней и в местах, где
запрещается создавать волны или действуют ограничения скорости.

7. ИНСТРУКЦИИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕЙЛЕРА
•
•

•

Задняя часть гидроцикла должна быть прикреплена к трейлеру отдельным
транспортировочным ремнем.
При спуске гидроцикла на воду трейлер следует завести задним ходом в воду достаточно
далеко, так, чтобы его горизонтальные опорные перекладины оказались под водой. Перед
тем, как трейлер будет заведен в воду, его электрический разъем должен быть разъединен,
а его задние фонари должны быть подняты в верхнее положение.
Спускать гидроцикл на воду и поднимать его на трейлер можно только в официальных
местах, предназначенных для спуска плавсредств на воду.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГИДРОЦИКЛ (И ВОЗМОЖНЫЙ ТРЕЙЛЕР)
И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, ЛЕЖАЩАЯ НА АРЕНДАТОРЕ В ПЕРИОД
АРЕНДЫ
Арендатор обязан:
•
•

В полном объеме возместить ущерб, причиненный гидроциклу (и возможному трейлеру) в
период аренды, а также его полную утрату.
В полном объеме возместить стоимость частей гидроцикла (и возможного трейлера) и
оборудования, утраченных в период аренды. Перечень оборудования сверяется в момент
передачи гидроцикла Арендатору и в момент его возвращения.

•

Арендатор обязан оплатить целиком все возможные штрафы, например, за нарушение
правил, неправильную стоянку или перегрузку, выписанные в период аренды гидроцикла
(и возможного трейлера).

Арендатор отвечает за весь ущерб:
•
•

•

Если в период аренды гидроцикл (или возможный трейлер) будет поврежден вследствие
неосторожности, небрежности или неправильного использования, Арендатор будет
отвечать за все связанные с ремонтом расходы.
Если гидроциклу будет причинен ущерб, который не будет возмещен по страховке или
который станет следствием:
o вывоза гидроцикла за пределы Финляндии или
o намеренных действий, небрежности или неосторожности Арендатора или другого
лица, которому Арендатор передал гидроцикл,
o управлением гидроциклом под воздействием алкоголя или другого опьяняющего
вещества,
o использования гидроцикла в преступных целях, для ведения конкурентной
деятельности или другой деятельности, противоречащей этому договору.

Арендатор отвечает за ущерб в полном объеме, включая потерю доходов от аренды,
вызванную вынужденны простоем гидроцикла, однако не более чем за 30 суток такого
простоя.

Освобождение Арендатора от ответственности по возмещению
ущерба:
•

Арендатор освобождается от ответственности по возмещению ущерба, если Служба проката
получит полную компенсацию ущерба либо по страховке, либо от причинившей ущерб
стороны.

9. СЛУЧАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЩЕРБА
•

•
•

Арендатор должен немедленно сообщить Службе проката о возможных технических
неисправностях гидроцикла (или возможного трейлера), а также о причиненном
гидроциклу (или возможному трейлеру) ущербе или о его краже. Служба проката не обязана
возмещать Арендатору ущерб в связи с прерыванием путешествия, вызванным технической
неисправностью оборудования.
В случае, если виновник вреда здоровью, кражи или ущерба не известен или не очевиден,
необходимо также немедленно сообщить о произошедшем в полицию.
Если Арендатор пренебрежет указанным выше информированием, он будет обязан
возместить Службе проката причиненный этим пренебрежением ущерб.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
•

Служба проката имеет право расторгнуть этот договор до начала периода аренды или в
период аренды, если выяснится, что Арендатор существенно нарушает этот договор, или
что Арендатор, по оценке Службы проката, не способен обращаться с гидроциклом
надлежащим образом. Расходы, которые могут возникнуть у Арендатора, при этом не
возмещаются.

•

•

Служба проката имеет право расторгнуть этот договор до начала периода аренды, если она
не может предоставить гидроцикл из-за возникшего независимо от нее обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор). При этом Арендатор имеет право на возврат
уплаченной им арендной платы в полном объеме. Расходы, которые могут возникнуть у
Арендатора, при этом не возмещаются.
Арендатор имеет право потребовать расторжения этого договора из-за независящего от
Арендатора обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), возникшего до начала
периода аренды, или из-за технической неисправности оборудования.

11. ОПЬЯНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЦИКЛОМ
•

Гидроцикл не будет передан лицу, употребившему алкоголь или находящемуся под
воздействием других опьяняющих веществ. Управлять гидроциклом под воздействием
алкоголя или других опьяняющих веществ запрещается. В случае возникновения ущерба
Арендатор обязан возместить его в полном объеме, при этом Служба проката не несет
ответственности за произошедшее.

12. СПОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОГОВОРА
•

Если разногласия не удается разрешить путем переговоров между сторонами, и если
Арендатор является частным лицом, он может передать вопрос на рассмотрение в комитет
по потребительским жалобам. Если разногласия будут передаваться в суд, иск следует
подавать в суд первой инстанции по месту проживания Арендатора, если Арендатор не
захочет подать его в суд первой инстанции по месту регистрации Службы проката. Если
Арендатор является предпринимателем, иск должен в любом случае подаваться в суд
первой инстанции по месту регистрации Службы проката.

