ПРАВИЛА РАБОТЫ
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Для Регистрации Пользователя на Сайте или лично на Прокатной
станции Пользователь предоставляет требуемую информацию о
себе, в том числе : - фамилию, имя, отчество; - дату рождения; номер мобильного телефона, зарегистрированного на Пользователя;
- e-mail;. - cкан-копии (фото) паспорта (главный разворот паспорта с
фотографией и датой выдачи документов, страница с
действительными данными о регистрации по месту жительства –
полностью); - селфи с паспортом (главный разворот с фотографией);
иные данные по указанию - иные сведения, предусмотренные
формой при Регистрации Указанные данные самостоятельно
предоставляются Пользователем, и он несет полную
ответственность за достоверность указанных при регистрации
Пользователя сведений, а также несет риск убытков, вызванных
невозможностью предоставления Электросамоката в прокат в случае
указания недостоверных сведений.
2. Совершая действия по прохождению Регистрации Пользователя,
Пользователь тем самым заключает договор, предоставляющий ему
право получать в пользование (Прокат) Электросамокаты, на
условиях, предусмотренных настоящими Общими Условиями
Проката.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОМ.
1. Пользование Электросамокатом допускается только лицами,
умеющими ездить на Электросамокате и имеющими навыки
управления им в городских условиях.
2. Пользование услугами проката Элетросамокатов не
рекомендуется лицам с сердечно сосудистыми заболеваниями,
заболеваниями опорно- двигательного аппарата, с заболеваниями
вестибулярного аппарата, а также беременным женщинам. Любое
пользование услугами проката Электросамоката указанными лицами
может быть опасно для их здоровья и осуществляется
исключительно по рекомендации врача.
3. Прокат Электросамокатов осуществляется исключительно при
условии регистрации Пользователя лицом, достигшим 16-летнего
возраста.
4. Выдача Электросамокатов лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения категорически запрещается.
5. Прокат Электросамокатов осуществляется исключительно в
личных потребительских целях. Электросамокат не может быть
использован для осуществления какой-либо предпринимательской
деятельности

6. Использование допускается исключительно в соответствии с
Правилами Дорожного Движения Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ 23 октября 1993
года со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату
Проката Электросамоката.
7. Пользователь самостоятельно осуществляет осмотр
Электросамоката до момента его взятия в прокат. Пользователь
согласен, что до момента использования Элетросамоката,
осуществил осмотр и Электросамокат является полностью
исправным и не имеет визуальных повреждений.
8. Во время пользования Электросамокатом не допускается : Использование Электросамоката в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. - Передача Электросамоката
Пользователем третьим лицам. - Использование Электросамоката
вне асфальтового покрытия, а также иным способом, который может
повредить Электросамокат. - Использование Электросамоката за
пределами городской черты. - Демонтаж, а также попытки
демонтажа каких-либо деталей Электросамоката. - Перевозка грузов
на Электросамокате, за исключением личных вещей массой не более
3 килограммов. - Использование Электросамоката лицами, масса
которых превышает 100 килограммов. - Не допускается отпускать
руль одной или обеими руками; не допускается разговаривать по
телефону; не допускается создавать помехи движению транспорта
или пешеходов.
9. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации
Электросамоката, Пользователь обязан незамедлительно сообщить
об этом в Центр поддержки пользователей и следовать инструкциям
оператора
10. Пользователь обязан выполнять требования представителей
Оператора Проката по соблюдению настоящих Условий, а в случае
несогласия с предъявляемыми требованиями вернуть
Электросамокат на ближайшую Прокатную Станцию Оператора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Настоящим Пользователь подтверждает, что он полностью
ознакомился с настоящими Условиями и понял их содержание, что
он согласен с Условиями настоящего договора.
2.Пользователь гарантирует, что он физически способен и умеет
пользоваться Электросамокатом и обладает достаточным опытом для
езды в городских условиях по проезжей части и по тротуарам.
3. На время Проката Арендатор принимает на себя полную
ответственность за подобающий уход за Электросамокатом, его
сохранность, бережное использование, за ущерб, причинённый

Электросамокату, а также за ущерб, причинённый своему здоровью
и имуществу, а также здоровью и имуществу третьих лиц в связи с
использованием Электросамоката.
4. Оператор Проката не несет ответственности за вред,
причинённыййй̆ здоровью или имуществу Пользователя в случае
пользования услугами Проката, пользования Электросамокатом с
нарушением требований настоящих Правил.
5. На время Проката риск случайной гибели или случайного
повреждения Электросамоката несёт Пользователь.
6. Пользователь несет ответственность за вред, причиненный
Электросамокату, как в Разрешенный Период Пользования, так и вне
его пределов, в случае, если Электросамокат не был своевременно
возвращен.
7. В случае причинения вреда Элетросамокату, имуществу и
здоровью третьих лиц, имуществу и здоровью Пользователя,
Пользователь обязуется незамедлительно сообщать об этом в Центр
поддержки Пользователей по телефону, указанному в реквизитах
Оператора Проката с указанием своих фамилии, имени, отчества,
контактных данных Пользователя , и в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты наступления соответствующего события
представить Арендодателю объяснения с подробным описанием
обстоятельств такого события (времени, места, участников и т.п.).
Указанные объяснения предоставляются в письменной форме за
подписью Пользователя по адресу местонахождения Арендодателя.
При нарушении Пользователем установленного в настоящем пункте
срока представления объяснений Пользователь может быть
привлечен к ответственности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
8. В случае хищения Электросамоката до его возврата на ПС,
Пользователь незамедлительно обязуется сообщить об этом в Центр
поддержки пользователей. При этом Пользователь должен
обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества и
получить соответствующую справку из Полиции о возбуждении
уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Копию справки пользователь обязан предоставить Оператору
проката.
9. В случае дорожно-транспортного или иного происшествия с
участием Пользователя на Электросамокате, Пользователь обязан
обратиться незамедлительно в Центр поддержки Пользователей. В
любом случае Пользователь остается ответственным за
Электросамокат до момента возврата его на ПС, либо передачи его
представителю Оператора Проката.

10. В случае причинения вреда (повреждения) Электросамоката,
Пользователь обязан возместить Оператору проката причиненный
ущерб в размере, определяемом Оператором проката исходя из
прейскуранта, В случае несогласия Пользователя с произведенным
расчетом, он вправе обратиться к Оператору проката для
разрешения споров в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
11. ШТРАФЫ 1. Аренда Электросамоката свыше Разрешенного
Периода Пользования: 5 000 ₽. 2. Утрата Электросамоката
(восстановительная стоимость Электросамоката): 25000 рублей.

