УТВЕРЖДЕНО
Приказом управляющего ООО «ПрофЛогСистемс»
Носковым С.В.
№ 10.09.15-03 от 10 сентября 2015г.
Публичный договор проката
Настоящий публичный договор (далее по тексту – «Договор») определяет порядок оказания услуг проката, а также
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между ООО «ПрофЛогСистемс» по оказанию услуг проката,
именуемым в дальнейшем Арендодатель, в лице управляющего Носкова С.В., действующей на основании Устава, и
потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Арендатор», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о
заключении настоящего Договора.
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает Имущество и оказывает услуги, согласованные сторонами в Счете, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование Имущество и оказанные услуги, и обязуется оплатить оказанные услуги и арендную
плату за Имущество согласно данному Договору.
1.2. В Счете, выставляемом Арендодателем для оплаты Арендатором, указываются: перечень Имущества и услуг, которые
должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, продолжительность предоставления услуг ( календарные дни, недели или
другие варианты) и иные условия, определяющие порядок предоставления Имущества и оказания услуг, а также другая
информация, являющаяся существенной. Счета являются одновременно протоколами согласования договорных цен (тарифов).
1.3. Цель использования Имущества: для перевозки/перемещения и хранения предметов и вещей.
1.4. Адрес передачи Имущества от Арендодателя к Арендатору и обратно указывается в Счете.
1.5. Получение Имущества Арендатором подтверждает его подписью в Счете.
1.6. Исправность Имущества проверяется в присутствии Арендатора. Отметка об исправности Имущества и отсутствие
претензий по качеству к Арендодателю делается в Счете.
1.7. Период аренды начинает отсчитываться со дня внесения арендной платы.
1.8. Арендатор обязуется вернуть имущество в последний оплаченный рабочий день не позднее 17.00 часов.
1.9. График работы Арендодателя: с 9.00 до 18.00, без обеда, выходные дни: суббота, воскресенье.
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий Договор согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь является публичным договором, в
соответствии с которым Арендодатель принимает на себя обязательство по предоставлению в аренду Имущества и по
оказанию сопутствующих услуг в отношении неопределенного круга лиц (Арендаторов), обратившихся за указанными
услугами.
2.2. В силу положений статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь публикация (размещение) текста настоящего
Договора на сайте Арендодателя по адресу: www.beribox.by является публичным предложением (офертой) Арендодателя,
адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий Договор.
2.3. Заключение настоящего Договора производится посредством принятия Арендатором условий настоящего Договора в
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (акцепт) (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия Арендатором условий настоящего договора является оплата им Счета в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором (статья 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель вправе:
3.1.1. досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случае невнесения Арендатором арендной платы более двух
раз подряд;
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации Имущества. Правила
эксплуатации Имущества являются
приложением №1 к настоящему договору) Арендатор ставит отметку об ознакомлении с Правилами эксплуатации в Счете;
3.2.2. передать Арендатору Имущество в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения платы согласно условиям
настоящего Договора, в пригодном для использования (эксплуатации) состоянии;
3.2.3. в присутствии Арендатора проверить исправность передаваемого по настоящему Договору Имущества;
3.2.4. устранить за свой счет выявленные Арендатором недостатки Имущества в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения письменного заявления от Арендатора о недостатках или заменить Имущество на аналогичное имущество,
находящееся в надлежащем состоянии;
При этом, если недостатки арендованного имущества явились следствием нарушения Арендатором правил
эксплуатации и содержания имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки
имущества.
3.2.5. производить за свой счет капитальный и текущий ремонт Имущества. В период проведения соответствующего ремонта
Арендодатель предоставляет Арендатору аналогичное имущество, находящееся в надлежащем состоянии.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. требовать от Арендодателя устранения выявленных в процессе эксплуатации недостатков Имущества, произошедших не
по вине Арендатора, или замены Имущества на аналогичное, находящееся в надлежащем состоянии, при условии надлежащего
выполнения им правил эксплуатации и содержания Имущества;
3.3.2. отказаться от договора в любое время. Во всех случаях досрочного расторжения договора Арендодатель возвращает
Арендатору соответствующую часть полученной платы за аренду Имущества, исчисляя ее со дня, следующего за днем
фактического возвращения Имущества.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. использовать Имущество в точном соответствии с его назначением и исключительно в целях, установленных в настоящем
Договоре, бережно относиться к Имуществу, следить за его исправным состоянием;
3.4.2. вносить арендную плату в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.3. возвратить Имущество в состоянии с учетом его нормального износа и в пригодном для дальнейшей эксплуатации
состоянии по истечении срока, установленного условиями настоящего Договора. При возврате имущества сторонами делается

отметка в Счете.
3.4.4. оплатить Арендодателю стоимость ремонта Имущества и произведенные им транспортные расходы в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента предъявления соответствующего требования в случаях, когда недостатки и повреждения
Имущества вызваны нарушением Арендатором правил его эксплуатации.
3.4.5. оплатить стоимость утраченного (уничтоженного) Имущества в течение 3 (трех) календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования Арендодателем в сумме, равной размеру оценочной стоимости Имущества,
указанной в Счете;
3.4.7. предоставить Арендодателю для проведения капитального или текущего ремонта Имущество в течение 10 рабочих дней с
момента предъявления соответствующего требования.
4. Цена и порядок расчетов по договору
4.1. Арендная плата за пользование Имуществом и стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется
исходя из характера услуг, объема и сроков аренды, согласно утвержденным Арендодателем прейскурантам цен, действующим
непосредственно в момент выставления Счета.
4.2. Арендатор вносит арендную плату и оплачивает услуги в следующем порядке и сроки:
4.2.1. Предоплата в размере 100% согласно выставленному Счету;
4.2.2. Предоплата за каждый последующий срок аренды не позднее, чем в последний оплаченный день аренды на основании
Счета;
4.2.3. Окончательный расчет в день возврата Имущества Арендатором Арендодателю.
4.3. В случае досрочного возврата Имущества Арендатором Арендодатель не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения Имущества от Арендатора возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы.
4.4. Арендатор при досрочном возврате Имущества теряет право на скидки, предусмотренные для более длительного срока
аренды и Арендодатель производит перерасчет суммы арендной платы исходя из ставки аренды установленной за один день.
4.5. В случае не внесения предоплаты, в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего договора, каждый последующий день
после истечения срока аренды считается исходя из ставки аренды установленной за один день.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,2 процента от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, включая день внесения платежа.
5.2. За просрочку передачи Имущества Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере 0,2 процента от суммы арендной
платы указанной в счете за каждый день просрочки, включая и день внесения платежа.
5.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
перед другой стороной, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (в частности, наводнения,
пожара, землетрясения и других стихийных бедствий), возникших после заключения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут пытаться
разрешить путем переговоров.
6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь в судебной инстанции по месту нахождения истца.
6.3.В случае возникшего спора о состоянии возвращаемого имущества вопрос решается государственной инспекцией по
качеству товаров, бюро товарных экспертиз либо компетентным представителем незаинтересованной организации. Оплата
экспертизы производится стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
7. Иные условия
7.1. Сдача Имущества в субаренду, передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам, предоставление
Имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав, их внесение в качестве имущественного вклада или паевого
взноса не допускаются.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора может быть заявлен со стороны Арендодателя в случае
просрочки внесения Арендатором арендной платы более 2 раз подряд.
8.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора может быть заявлен Арендатором в любое время.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Арендодателя и
вступают в силу в день их утверждения.
9.2. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится Арендодателем до
всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации на сайте по следующему адресу:
www.beribox.
9.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Арендатором Счета.
9.4. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
10. Реквизиты сторон
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Арендатора считать информацию, указанную им при оформлении
заказа на прокат имущества и на предоставление услуг, указанную в Счете.
10.2. Реквизиты Арендодателя:
ООО «ПрофЛогСистемс»
a\я 379 г. Минск 220050
т. 37529 275 14 01, с. +37529 369 70 94.
Email: mail@4pls.by
Р/с 3012003439001 в ОАО «Банк БелВЭБ» ,г. Минск, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29, БИК: 153001226.

Приложение №1
к договору проката

Правила эксплуатации Имущества
1.
2.
3.

4.
5.

Максимальная масса груза помещаемого в ящик не должна превышать – 35 килограмм
Максимальная нагрузка при штабелированные на нижний ящик не должна превышать - 200
килограмм
С ящиками необходимо обращаться бережно, а именно:
- запрещается их бросать, пинать, становиться на крышку ногами, прыгать на них;
- запрещается царапать, наносить изображения;
- запрещается помещать грузы более 35 килограмм;
- необходимо избегать соприкосновения с горячими поверхностями;
- необходимо принимать все меры с целью избежания пролива химически активных жидкостей,
которые могут привести к деформации или порче ящиков.
Запрещается перевозить в ящиках животных.
Не рекомендуется перевозить и хранить легковоспламеняющиеся вещества.

