Правила проката велосипедов в отеле "Хотелик Голдап"
1. Настоящие правила проката определяют условия пользования, а также объём прав и
ответственности Потребителей (далее - Клиентов). Принятие настоящих правил проката
тождественно заключению Договора между Клиентом и отелем "Хотелик Голдап".
2. Предоставляемое в прокат имущество являeтся собственностью отеля "Хотелик Голдап".
3. Предоставляемые в прокат велосипеды снабжены велозамком с ключом, передними и
задними фонарями, звонком и крыльями. Все велосипеды отличаются специальным
обозначением.
4. Чтобы взять велосипед напрокат, Клиент должен выполнить следующие условия:
- взять велосипед напрокат может исключительно гость отеля "Хотелик Голдап", который
снимает номер в отеле по крайней мере на одни сутки;
- Клиент должен подписать карточку проката с заявлением, что он ознакомился с настоящими
правилами проката и согласен с ними, а также подтверждает получение технически
работоспособного велосипеда;
-в случае, если Клиентом является несовершеннолетнее лицо (без попечителя), ему должно
исполниться 13 лет; он должен предъявить велосипедную карту;
-Клиенту нельзя находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под
влиянием психотропных или других средств, указанных в положениях о борьбе с наркоманией
и наркобизнесом, либо под влиянием медикаментов, которые ухудшают способность к
управлению механизмами.
5. Клиент обязан:
- пользоваться велосипедом и комплектующими по их назначению;
- своевременно возвратить велосипед с комплектующие в работоспособном, неповреждённом
состоянии;
- пользоваться велосипедом лично, исключительно в некоммерческих целях;
- соблюдать запрет передачи велосипеда третьим лицам;
- воздержаться от пользования велосипедом на горных маршрутах, во время прыжков,
каскадёрских трюков, гонок; воздержаться от проталкивания и протягивания чего-либо с
помощью велосипеда;
- немедленно заявлять сотрудникам отеля обо всех проблемах связанных с пользованием
велосипедом и доставить велосипед в отель в случае обнаружения во время пользования
каких-либо его дефектов;
- воздержаться от каких-либо собственноручных ремонтов, модификаций либо смены частей в
велосипеде;

- покрыть расходы связанные с ремонтом повреждённого по вине Клиента велосипеда либо
повреждённых комплектующих;
- покрыть расходы связанные с покупкой нового велосипеда в случае полного уничтожения
предоставленного в прокат имущества.
6. В случае потери предоставленного в прокат велосипеда либо его комплектующих вследствие
обстоятельств (напр. кражи), за которые ответственность несёт Клиент, он обязан возместить
стоимость потерянного имущества (велосипеда и комплектующих). Стоимость имущества
определяется на основании рыночных цен, действующих на день потери.
7. Клиент согласен возместить ущерб и оплатить штрафы, связанные с пользованием
велосипедом и являющиеся последствием несоблюдения положений польского закона, в том
числе правил дорожного движения.
8. Полная ответственность за дорожно-транспортные происшествия и все убытки, возникшие во
время пользования предоставленным в прокат велосипедом, возлагается на Клиента. Клиент,
как участник дорожного движения, обязан соблюдать соответствующие правила движения и
полностью отвечает за свои поступки. Клиент отрекается от всех претензий по отношению к
отелю "Хотелик Голдап" по поводу дорожно-транспортных происшествий, понесённых убытков
либо повреждений тела, возникших во время пользования предоставленным в прокат
имуществом.
9. Клиент несёт исключительную ответственность за вред, причинённый третьим лицам,
связанный с пользованием предоставленным в прокат имуществом.
10. В случае, когда Клиентом является группа, необходимо заранее согласовать с сотрудником
отеля точный срок проката и количество велосипедов.
11. Клиент обязуется соблюдать настоящие правила проката, в частности оплатить
определённую правилами стоимость услуги и пользоваться предоставленным в прокат
имуществом по его назначению.

