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ЛЫЖИ / СНБ БОТИНКИ 
ЛЫЖНЫЕ 
ПАЛКИ 

ДРУГИЕ 
СТОИМО
СТЬ (ЕВРО) 

     
     
     
     

Договор аренды спортивного оборудования № 
заключен в соответствии со ст. 663 и след. закона № 40/1964 Сб. 
Гражданского 
кодекса в действующей редакции (в дальнейшем именуется только 

«Договор») между: 

Арендодатель:  
Торговое название:   CRYSTAL SKI, spol. s r.o. (ООО «CRYSTAL SKI») 
Юридический адрес:  032 02, с. Заважна Поруба, ул. Главна 171/209 
ОГРН:                       00 614 360 
Компания зарегистрирована в Торговом реестре Районного суда г. Жилина, 
раздел: Sro, вставка №.: 91/L 
От имени компании действует: Ян Козак, исполнительный директор  
(в дальнейшем именуется только «Арендодатель»)    
и 
 

Арендатор: 

 
 

 ФИО: ________________________________________ 

Адрес:  ________________________________________ 

Номер паспорта:  ___________________________________ 

Тел.:        ______________________________________ 
(в дальнейшем именуется только «Арендатор»), (Арендодатель и Арендатор в 

дальнейшем именуемые только «Стороны») 
 

Ст. I 
Предмет договора 

1. Предметом настоящего Договора является аренда следующего спортивного 

оборудования: 

Ст. II 
Срок аренды 

1 . Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор имеет право использовать предмет 
аренды 
с _____________   по ___________ (количество дней, обозначенное номером: _________ ) 

Ст. III 
Стоимость аренды и залог 

1. Арендатор обязуется выплатить Арендодателю за пользование предметом аренды  

сумму в размере __________ ЕВРО 

за весь период аренды (в дальнейшем именуется только «Стоимость аренды»). Стоимость аренды рассчитывается в 
соответствии с прайс-листом, опубликованным на сайте www.crystalski.sk. 
2. Стоимость аренды оплачивается при подписании Договора наличными или безналичным переводом денежных средств 
Арендодателю. 
3. Вместе со стоимостью аренды Арендатор обязан оплатить Арендодателю также 

залог в размере __________ ЕВРО. 
4. Залог используется для защиты предмета аренды/частей предмета аренды в случае повреждения, уничтожения, потери 
или кражи. 

  

 

Ст. IV 
Права и обязанности Арендодателя 

1. Арендодатель обязан предоставить предмет аренды в состоянии, подходящем для его использования. Если предмет аренды 
предоставляется Арендодателем на основании бронирования, он обязан вовремя подготовить предмет аренды, т.е. в 
соответствии с подтвержденным бронированием.  
2. Арендодатель обязуется вернуть Арендатору залог в полном объеме только в том случае, если Арендатор вернет предмет 
аренды без дефектов и в согласованные сроки согласно Договору.  
3. Если Арендатор арендованный предмет/часть предмета аренды повредит, уничтожит, потеряет, его украдут или вернет его 
после окончания срока аренды, Арендодатель вправе зачесть свою претензию, соответствующую ущербу, причиненному 
предмету аренды/части аренды  арендуемого предмета или равной цене аренды за каждый (даже начатый) день после 
истечения срока аренды в счет дебиторской задолженности Арендатора по возврату залога. 
4. Арендодатель не несет ответственности за безопасность Арендатора или других лиц, использующих предмет аренды. 
Арендатор сам несет ответственность за использование предмета аренды. 

Ст. V 
Права и обязанности Арендатора 

1. Подписывая Договор Арендатор подтверждает, что он принял предмет аренды в состоянии, подходящем для его 
использования. 
2. Арендатор обязуется использовать предмет аренды только по назначению, бережно, чтобы не вызвать повреждений или 
чрезмерного износа. 
3. Предметом аренды могут пользоваться только Арендатор и лица, назначенные Арендатором. Арендодатель не несет 
ответственности за безопасность Арендатора или других лиц, использующих предмет аренды.  
4. Арендатор не вправе передавать предмет аренды в аренду третьим лицам. 
5. В случае потери, уничтожения или кражи предмета аренды/части предмета аренды Арендатор обязуется возместить 
Арендодателю ущерб в размере 100 % стоимости предмета аренды/части предмета аренды. За чрезмерный износ предмета 
аренды/части предмета аренды, вызванный халатностью, грубым обращением итд., Арендатор обязуется возместить ущерб, 
соответствующий стоимости его ремонта, рассчитанной Арендодателем при приеме предмета аренды.  
6. Если ущерб, причиненный Арендодателю, превышает размер залога, Арендатор обязан выплатить Арендодателю 
оставшийся ущерб, т.е. ущерб после учета залога, не позднее трех дней после окончания срока аренды. 
7. Арендатор соглашается с тем, что в последний день срока аренды должен быть предмет аренды возвращен Арендодателю 
в том месте, где он его принял, и в рабочее время Арендодателя. За каждый (даже начатый) день после истечения срока 
аренды с Арендатора взимается стоимость аренды в соответствии с прайс-листом, опубликованным на сайте www.crystalski.sk. 
8. Информацию об обработке персональных данных можно найти на сайте в разделе Конфиденциальность 
(www.crystalski.sk/ochrana-osobnych-udajov). Арендатор соглашается с тем, что он обязан предоставить Арендодателю 
правильные и актуальные персональные данные в объеме, указанном в заголовке Договора, и без их предоставления 
невозможно заключить Договор. 

Ст. VI 
Заключительные положения  

1. Договор вступает в силу и действует с момента его подписания обеими сторонами. 
2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
3. Стороны заявляют, что они прочитали настоящий Договор перед его подписанием, понимают его содержание, заключили его 
не под давлением или при неблагоприятных условиях, а свободно, серьезно, определенно и ясно, в знак чего уполномоченные 
представители обеих сторон подписывают его вручную. 

В Деменовской долине от         

__________________ г. 

Арендодатель  

Ст. IV 

Права и 

Арендатор  

Ст. IV 

Права и 
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