ПРАВИЛА'ПОЛЬЗОВАНИЯ'ВЕЛОПРОКАТОМ'
Велосипеды предназначены для передвижения по Микрогороду «В лесу» и окрестным
территориям для не экстремальных прогулок по пересеченной местности.
1. Велосипеды являются собственностью ООО «Джевоссет».
2. Режим работы проката: ежедневно с 10:00 до 20:30.
3. Катание на велосипеде не является абсолютно безопасным! Каждый катающийся
должен осознавать, что он делает это на свой страх и риск.
ООО «Джевоссет» не несет ответственности за любой вред и полученные травмы, а
также за вред, причиненный третьим лицам и имуществу. О любых экстренных
ситуациях (нарушения правил, травмы, повреждение велосипеда и т.п.) сообщить по
телефону: 8 (916) 726-54-46 (телефон охранника).

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ВЕЛОСИПЕДОВ
1.

Велосипеды выдаются только жителям Микрогорода «В лесу», при предъявлении
карты жителя.
2. Житель Микрогорода «В лесу» вправе получить на свою карту два взрослых и
один детский велосипед.
3. Беря велосипед, житель подтверждает, что осмотрел его, не имеет нареканий к
его внешнему виду и исправности.
4. Для получения велосипеда необходимо:
•
Расписаться в журнале учета Инвентаря за предоставленный велосипед,
указав контактный телефон;
•
Заполнить и подписать расписку;
•
Передать работнику проката карту жителя.
5. Для вызова сотрудника проката необходимо заблаговременно, не менее чем за 1
(один) час, позвонить по телефону: 8 (916) 726-54-46 (телефон охранника).

5.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕНТАРЯ
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ВЕЛОСИПЕДА
1.

2.
3.

4.

По окончании катания житель Микрогорода «В лесу» обязан сдать велосипед
обратно в прокат. Для вызова сотрудника проката необходимо заблаговременно,
не менее чем за 1 (один) час, позвонить по телефону:
8 (916) 726-54-46 (телефон охранника).
Житель Микрогорода «В лесу» сдает велосипед (велосипеды) в исправном
состоянии.
Житель Микрогорода «В лесу» обязан вернуть велосипед в пределах режима
работы проката. Если велосипед не был возвращен в течение суток, то житель
выплачивает штраф в размере стоимости велосипеда: 15 000 руб. за взрослый,
10 000 руб. за подростковый, 8000 руб. за детский велосипед.
При сдаче велосипеда он осматривается сотрудником проката на предмет
неисправностей. Сотрудник и житель расписываются в журнале учета Инвентаря.

Сотрудник закрепляет замок на велосипеде после чего возвращает жителю
Микрогорода «В лесу» карту жителя.
В случае обнаружения сотрудником поломок и неисправностей, сотрудник и
житель составляют акт, в котором указывается характер неисправностей. После
подписания акта сотрудник возвращает жителю карту жителя. Велосипед
ремонтируется службой проката, после чего жителю выставляется счет на оплату.
В случае, если велосипед не подлежит восстановлению, житель обязан
возместить его полную стоимость.

11.
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Используйте велосипед только по назначению.
Велосипед предназначен для перевозки одного человека.
Соблюдайте правила дорожного движения.
Контролируйте скорость в зависимости от дорожных условий и вашего опыта.
При торможении не допускайте избыточного торможения передним тормозом,
тормозите с одинаковой интенсивностью обоими тормозами.
С особой осторожностью двигайтесь в условиях ограниченной видимости
(сумерки, туман).
Помните, что в сырую погоду тормоза теряют часть своей эффективности,
избегайте резких маневров и внезапных торможений.
Во время движения по дорогам общего пользования не прослушивайте музыку
через наушники.
Избегайте механических ударов по велосипеду, падения велосипеда, предметов,
свободно свисающих с руля.
Рекомендуется использовать специальный шлем и перчатки. Надевайте яркую
одежду, чтобы лучше быть видимыми другими участниками движения; следите,
чтобы одежда не попадала в движущиеся части велосипеда.
Берегите подшипники от попадания в них влаги.
Бережно обращайтесь с взятым на прокат велосипедом.
Не управляйте велосипедом в нетрезвом состоянии.

ЗАПРЕЩЕНО
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Передавать взятый на прокат велосипед другим лицам.
Участие на прокатном велосипеде в соревнованиях.
Перевозка на прокатном велосипеде людей, грузов, домашних животных.
Катание в экстремальных условиях (с крутых склонов, по воде и т.п.), выполнение
трюков, прыжков в рампе.
Катание на велосипеде, чьи механизмы (рама, колеса, вилка, седло) имеют
повреждения. Немедленно отвезите велосипед (не садитесь на него!) в прокат,
если он поврежден.

