
Договор публичной оферты № 2

об аренде альпинистского снаряжения, одежды и прочего оборудования

Настоящий договор является договором присоединения (ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации – далее по тексту «ГК РФ»)[1] 
и публичной офертой (предложением адресованным неопределенному кругу 
лиц в соответствии со ст. ст. 426,[2] п.2 ст. 437 [3] ГК РФ) индивидуального 
предпринимателя Сухарева Александра Викторовича, (ИНН 712201625717, 
ОГРНИП 315072000001266), действующего на основании свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
серии 07 № 001796397, выданного 16.04.2015 г., именуемого в дальнейшем 
«Арендодатель», предлагающего физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам (именуемым в дальнейшем 
«Арендатор», а совместно именуемым «Стороны»), акцептировать настоящую 
оферту (заключить настоящий договор оферты в соответствии со ст. 438 ГК 
РФ [4]) на предоставление Арендодателем Арендатору альпинистского 
снаряжения, одежды и прочего оборудования в аренду за согласованную 
сторонами плату в порядке и на условиях, установленных данным договором. 
Данное снаряжение будет использоваться Арендатором для совершения 
восхождения в горах в рамках спортивного мероприятия, организованного 
Арендодателем, в которое Арендатор предварительно зарегистрировался.  

Получение и возврат арендованного снаряжения производится в офисе 
Арендодателя по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина 13, оф. 2Б. Арендодатель 
обязан предоставить Арендатору исправное не поврежденное оборудование. 
Арендатор обязан в момент получения оборудование, до начала его 
использования, проверить надлежащее качество и исправность выданного 
оборудования и в случае выявления недостатков, немедленно сообщить об 
этом и потребовать замены. В случае отсутствия у Арендатора претензий к 
качеству оборудования на момент его получения, все выданное ему 
оборудование считается исправным, надлежащего качества и в рабочем 
состоянии. Претензии по качеству снаряжения в дальнейшем не 
принимаются. 

Арендованное оборудование предоставляется Арендатору строго на срок 
спортивного мероприятия, в котором он участвует, и должно быть 
возвращено Арендодателю не позднее чем через 1 день после момента 
окончания Мероприятия и прекращения исполнения обязательств по 
договору публичной оферты № 1 о предоставлении услуг по организации 
восхождения на гору Эльбрус в рамках в спортивного мероприятии. В случае 
переноса мероприятия на другие даты по инициативе одной из сторон сроки 
аренды оборудования по данному договору также переносятся на 
соответствующие мероприятию даты.

Оплата за аренду оборудования взимается согласно прайс-листу, 
размещенному на странице https://strahu-net.com/snaryazhenie-i-odezhda-na-

https://strahu-net.com/snaryazhenie-i-odezhda-na-elbrus/


elbrus/   Указанные в прайс-листе цены рассчитаны на весь срок проводимого 
Мероприятия. Полный список выданного Арендатору оборудования 
находится в соответствующем заказе на сайте strahu-net.com, а также в акте 
приема-передачи, который подписывает Арендатор сразу после получения 
оборудования. Оплата производится посредством банковской карты или 
PayPal на сайте strahu-net.com.

В случае, если Арендатор вернул снаряжение раньше окончания срока 
аренды, перерасчет не производится. Все оборудование должно быть 
возвращено в исправном состоянии, без повреждении, с учетом нормального 
износа. В случае значительных повреждении или утраты снаряжения 
Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость нового 
аналогичного оборудования за вычетом уже оплаченной цены аренды в срок 
не позднее трех дней с момента окончания Мероприятия. В случае возврата 
снаряжения (или компенсации за утраченное снаряжение) позднее 
трехдневного срока Арендатор обязан оплатить Арендодателю штраф в 
размере 5 % от стоимости оборудования за каждый просроченыи день. 
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