
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

аренды оборудования 

 

Настоящий документ является предложением ИП Проскурина Сергея Валериевича 

(ОГРНИП 314860230400073, далее по тексту - “Арендодатель”) в адрес 

неопределенного круга лиц заключить договор в отношении Оборудования и услуг 

Арендодателя на изложенных ниже условиях. 

 

Настоящая оферта может быть изменена или дополнена Арендодателем в 

одностороннем порядке. Все изменения и дополнения вступают в силу с момента 

опубликования на сайте https://www.zheltushki.net/ (далее по тексту - “Сайт”). 

 

Термины и определения 

1. Арендатор - физическое лицо, пользующееся Оборудованием и услугами 

Арендодателя для личных, семейных и иных подобных нужд.  

2. Договор - договор между Арендатором и Арендодателем, по которому 

Арендодатель предоставляет Оборудование и оказывает сопутствующие 

услуги. 

3. Заказ - оформленная через Сайт заявка Заказчика или через сообщение на 

номер +79222594877 (Whatsapp или Viber)  на использование Оборудования и 

услуг Арендодателя, включающая отдельные условия исполнения Договора. 

4. Стороны - Арендатор и Арендодатель. 

 

Предмет договора 

5. Арендодатель обязуется выполнить Заказ Арендатора, а именно предоставить 

во временное пользование Арендатору фототерапевтический неонатальный 

облучатель для новорожденных КУРС-ФН-01, со всеми принадлежностями, 

именуемую в дальнейшем "Оборудование", а Арендатор обязуется принять, 

оплатить пользование и вернуть Оборудование. 

6. Оборудование передается в состоянии, пригодном для его использования. 

Вместе с Оборудованием Арендатору передается сопроводительная 

документация к нему, а именно: копия руководства по эксплуатации от завода-

изготовителя, паспорт и сертификаты на изделие. В комплекте к Оборудованию 

прилагается одна упаковка защитных одноразовых очков. 

7. Стоимость арендуемого Оборудования составляет 70000 рублей. 

8. Арендодатель оказывает Арендатору консультационные услуги по установке и 

эксплуатации Оборудования в течение согласованного Сторонами срока 

аренды. 

 

Оформление заказа и заключение договора 

9. Арендатор оформляет Заказ по номеру телефона +79222594877, указанных на 

Сайте (через Whatsapp или Viber). 

10. Для оформления Заказа Арендатору необходимо сообщить свое полное имя 

(ФИО), адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания, а также дополнительные контактные номера телефонов.  

11. При оформлении Заказа Стороны согласуют: 

● срок аренды и адрес, по которому планируется использование 

оборудования; 

● дата, способ и место передачи Оборудования; 

● порядок возврата Оборудования Арендодателю; 
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● сроки, способы и реквизиты оплаты Заказа. 

12. Минимальный срок аренды Оборудования составляет 3 (три) дня. 

Предусмотренный Заказом срок аренды может быть продлен с согласия 

Арендодателя. 

13. Информация о Заказе содержится в переписке Сторон по его оформлению 

либо направляется Заказчику по номеру телефона (через Whatsapp или 

Viber), с которого Арендатор связался с Арендодателем в целях оформления 

Заказа. 

14. Акцептом настоящей Оферты (моментом заключения Договора) считается 

внесение Арендатором предоплаты в соответствии с п. 19. Осуществляя 

предоплату, Арендатор тем самым подтверждает, что ознакомился с 

Руководством по эксплуатации Оборудования и Руководство ему понятно. 

 

Обязанности сторон 

15. Арендодатель обязан: 

15.1. предоставить Оборудование в надлежащем состоянии в соответствии с 

условиями Договора, в том числе провести предварительную 

санитарную обработку Оборудования; 

15.2. провести инструктаж и оказать консультационные услуги по 

размещению, установке, подключению и использованию Оборудования. 

16. Арендатор обязан 

16.1. использовать Оборудование строго по назначению и в соответствии с 

условиями Договора.  

16.2. при использовании Оборудования действовать строго по назначению 

лечащего врача; 

16.3. обеспечить безопасные условия размещения, установки, подключения и 

использования Оборудования; 

16.4. соблюдать технику безопасности и Руководство по эксплуатации (в том 

числе не оставлять ребенка без присмотра во время проведения 

процедуры); 

16.5. следовать указаниям Арендодателя при размещении, установке, 

подключении и использовании Оборудования; 

16.6. возвратить оборудование Арендодателю в день истечения срока аренды 

в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом нормального 

износа. 

16.7. В случае необходимости продления срока аренды, Арендатор и 

Арендодатель согласовывают новые сроки возврата 

Оборудования и внесения арендной платы за дополнительные дни 

не менее чем за сутки до наступления согласованной даты 

истечения срока аренды. 

 

Стоимость и порядок оплаты 

17. Арендная плата по настоящему Договору составляет 650 рублей в сутки. 

Если срок аренды превышает 5 суток, размер арендной платы уменьшается 

на 10%. 

18. Оплата производится Арендатором в следующем порядке: 

18.1. арендатор вносит предоплату за весь срок аренды; 

18.2. в случае продления срока аренды Арендатор, при недостаточности 

внесенных средств, дополнительно вносит предоплату за весь 

период продления в согласованные Сторонами сроки. Срок аренды 



считается измененным с момента получения Арендодателем 

предоплаты за весь период продления. 

 

Передача и возврат оборудования 

19. Арендатор забирает и (или) возвращает Оборудование своими силами либо 

доставка и (или) забор Оборудования организуются за счет Арендодателя. 

20. При возврате Оборудования Арендодатель производит его осмотр и проверку и 

обязуется в день получения письменно уведомить Арендатора обо всех 

недостатках или несоответствиях настоящему Договору. В случае 

неуведомления Арендатора в указанный срок Оборудование считается 

возвращенным без претензий и в полном соответствии с Договором. 

 

Ответственность Сторон 

21. За нарушение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

22. Арендатор самостоятельно отвечает за любые последствия использования 

Оборудования. Совершая акцепт настоящей Оферты, Арендатор тем 

самым подтверждает, что действует в соответствии с назначением 

лечащего врача и осознает, что назначение и выбор длительности 

процедуры фототерапии производится только квалифицированным 

врачом с обязательным контролем уровня билирубина в крови пациента. 

23. Арендодатель не назначает лечения и не дает каких-либо консультаций по 

поводу лечения с использованием Оборудования. 

24. Арендатор несет ответственность за последствия ненадлежащего 

использования Оборудования и нарушение Руководства по эксплуатации.  

25. Арендодатель не дает каких-либо гарантий по поводу наступления желаемого 

эффекта от использования Оборудования. Отсутствие такого эффекта не 

является основанием для оспаривания настоящего Договора или привлечения 

Арендодателя к ответственности. 

 

Разрешение споров 

26. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

27. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заключительные и переходные положения 

28. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему. 

29. Стороны соглашаются, что переписка по согласованию, исполнению и 

изменению условий Договора (включая условия Заказа) по электронной почте 

и мессенджерам равнозначна бумажным документам с личными 

подписями Сторон. Сказанное относится также к уведомлениям, претензиям и 

другим юридически значимым сообщениям, имеющим отношение к Договору. 

30. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

31. Контактные данные Арендодателя:  

Электронная почта: zheltushki.net@mail.ru. 

Номер телефона (Viber, Watsapp): +79222594877. 

 


