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ВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА ПРОКАТА

1. Посетитель Спортивного комплекса, пользующийся услугами проката, 
автоматически соглашается со всеми пунктами данных правил.

2. Спортивное оборудование и инвентарь могут быть предоставлены в прокат любому 
клиенту Ледовой арены «Ковровец», за исключением:

- детей до 7 лет (включительно) без сопровождения родителей;
- лиц в нетрезвом состоянии.

3. Спортивное оборудование выдается в прокат при предъявлении клиентом паспорта 
гражданина РФ и другого документа на имя клиента (заграничного паспорта, 
водительского удостоверения, военного билета, пенсионного удостоверения).

4. Спортивный инвентарь (коньки) может быть предоставлен клиентам в прокат при 
внесении залога:

- денежный залог в российских рублях, равный стоимости одной пары коньков;
- рабочего сотового телефона, стоимость которого не менее стоимости спортивного 
оборудования;
- паспорта гражданина РФ при желании самого клиента, на основании «Положения о 
паспорте гражданина РФ», утвержденного постановлением правительства РФ от 08 
июля 1997 г. № 828.

5. На один оставленный в пункте проката залог, может быть выдано не более двух пар 
коньков.

6. Для получения коньков в прокат, Клиенту необходимо:
1) Оплатить услуги проката. Стоимость проката спортивного инвентаря (коньков) 
утверждено Пос тановлением администрации г. Коврова № 3473 от 23.12.2015 г.
2) Сдать верхнюю одежду в гардероб.
3) Подобрать спортивный инвентарь (коньки).

7. Внимание!!! Отсчёт времени за пользование прокатным спортивным инвентарём 
начинается с момента начала и до окончания сеанса массового катания согласно 
расписанию, утвержденного директором МАУ СК «Мотодром».

8. Минимальный срок проката - 1 сеанс (1 час).



9. Возврат спортивного инвентаря (коньков) производится в очищенном от снега и 
влаги состоянии. В момент возврата приемщик пункта проката в присутствии клиента 
проверяют целостность спортивного инвентаря.

10. Получение залога производится в пункте проката при сдаче спортивного инвентаря 
(коньков).

11. Клиент обязан верну ть взятый напрокат спорт ивный инвентарь в том состоянии, в 
котором от! его получил.

12. В случае повреждения спортивного инвентаря (коньков) сотрудниками пункта 
проката в присутствии Клиента составляется Акт о повреждении спортивного 
инвентаря (коньков), в котором указывается:

фамилия, имя, отчество, адрес места жи тельства клиента и паспортные данные; 
характер повреждения и размер денежной выплаты.

Акт подписывается Клиентом, приемщиком пункта проката и директором 
Спортивного комплекса «Мотодром» (или ответственным лицом).

13. Клиент обязан возместить стоимость ремонта поврежденного спортивного 
инвентаря (коньков) в полном объеме.



Муниципальное автономное учреждение г. Коврова Владимирской области
Спортивный комплекс «Мотодром»

601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 1, 
тел, - факс 8(49232)9-91-91, e-mail: sk.motodrom@mail.ru

№ JL&
ПРИКАЗ

05 февраля 2016 г.

«Об установлении залога 
за аренду имущества»

На основании «Положения о паспорте гражданина РФ», утвержденном 
постановлением правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер залога за арендуемое имущество (коньки, лыжи) 3 000 
(Три тысячи) рублей за 1 комплект, 1 пару.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Л. Данилов.
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