
ПРАВИЙА ОКАЗАНИЯ КСЙКГ ПРОКАТА ИНВДНТАРЯ 

1. Оасже лоиодекжч 

  

1.1. Насмочсже лрабжиа озаеакжч тситв лрозама жкбекмарч (гаиее – Прабжиа) 
раслросмракчцмсч ка бсеу аее жсзицпекжч врадгак (ломреажмеией, 
лосемжмеией, зижекмоб), лоифетцсжусч тситвайж лрозама жкбекмарч ка 
мерржморжж ООО «Дапкуй зита «Колржко». 

1.1.1. Насмочсже лрабжиа согердам: 

-        лрабжиа ж тсиобжч хннезмжбково ж аееоласково лоифеобакжч 
ломреажмеичйж тситвайж лрозама жкбекмарч (гаиее – тситвж); 

-        лрабжиа озаеакжч тситв лрозама жкбекмарч; 

-        жктц лоиктц ж госмоберктц жкнорйаожц оа тситвау ж бсе 
стсесмбеккуе тсиобжч озаеакжч тситв. 

1.2.   Икбекмарф (гаиее – жкбекмарф) бугаемсч б лрозам жсзицпжмеифко гич 
жслоифеобакжч ево ломреажмеичйж ка мерржморжж Дапково зитаа «Колржко».б 
ижпкуу ломреажмеифсзжу оеичу (лрж лоифеобакжж жкбекмарей 
орвакжеобаккуйж вртллайж жиж цржгжпесзжйж ижоайж б ижпкуу 
ломреажмеифсзжу оеичу задгово ижоа, назмжпесзж лоифетцсевосч 
жкбекмарей, есиж жкое ке атгем тсмакобиеко б говоборе с мазой 
орвакжеобаккой вртллой жиж цржгжпесзжй ижоой). 

1.3.   Помреажмеиф жйеем боейодкосмф лоифеобамфсч тситвайж лрозама 
жкбекмарч лрж соаицгекжж касмочсжу Прабжи б гкж ж пасу рааому Дапково 
зитаа совиаско вранжзт (реджйт) рааому лткзма лрозама жкбекмарч, 
тзаеаккойт ка соомбемсмбтцсжу жкнорйаожоккуу смекгау (жиж бубесзе) 
лткзма лрозама жкбекмарч Горкоиудково зитаа (гаиее - лткзм лрозама). 

1.4.   Зазоккуй биагеифоей жкбекмарч ж орвакжеаожей-жслоикжмеией тситв 
чбичемсч Дапкуй зита «Колржко». (гаиее - агйжкжсмраожч лрозама, 
жслоикжмеиф, орвакжеаожч-жслоикжмеиф тситв). 

1.4.1. Гранжз (реджй) рааому лткзма лрозама тсмакабижбаемсч 
агйжкжсмраожей лрозама сайосмочмеифко, лрж хмой агйжкжсмраожч лрозама 
блрабе: 

- ло сбоейт тсйомрекжц омзрубамф ж/жиж еазрубамф гич лоифеобакжч 
лосемжмеией лткзм лрозама б пасу рааому Горкоиудково зитаа жиж 
овракжпжмф лрегосмабиекже тситв лрозама ло меукоиовжпесзжй, меукжпесзжй, 
ловогкуй, хзслитамаожоккуй, орвакжеаожоккуй ж гр. лржпжкай (абаржйкуе 
сжмтаожж оаортгобакжч ж лровраййково оаеслепекжч, лрожеорегрже ке ло 
бжке жслоикжмеич, касмтлиекже оасмочмеифсмб келреогоижйой сжиу, 
брейеккое омзицпекже соомбемсмбтцсжйж ситдаайж хиезмрохкервжж, 
лробегекже слормжбкуу соребкобакжй ж гр.) 



1.5.   Поифеобамфсч тситвайж лткзма лрозама жкбекмарч блрабе ицаой 
лосемжмеиф. Прж хмой гемж, боерасмой го 14-ием, заз лрабжио, 
оаситджбацмсч моифзо б солрободгекжж беросиуу. 

1.6.   Кадгуй лосемжмеиф Дапково зитаа, деиацсжй бослоифеобамфсч 
тситвайж лрозама жкбекмарч, гоидек олиамжмф сможйосмф лрозама жкбекмарч 
б соомбемсмбжж с лрейсзтракмой оек орвакжеаожж-жслоикжмеич тситв 
каижпкуйж гекфвайж б засст лткзма лрозама ж еазицпжмф Совиарекже 
лрозама жкбекмарч. Прж каижпжж меукжпесзой боейодкосмж голтсзаемсч 
олиама тситв б аеекаижпкой лорчгзе с жслоифеобакжей лиасмжзобуу зарм, о 
каижпжж мазой боейодкосмж ж оа тсиобжчу олиаму с жслоифеобакжей 
лиасмжзобуу зарм лосемжмеиф гоидек тмопкжмф келосрегсмбекко ка зассе 
лткзма лрозама го йойекма олиаму тситв. 

1.6.1. Сможйосмф тситв лрозама жкбекмарч б еабжсжйосмж ом бжга жкбекмарч, 
гкч кегеиж (атгкжй гекф, бууогкой гекф), раейера ж каекапекжч жкбекмарч 
(гемсзжй, беросиуй) тзаеаку ка соомбемсмбтцсей жкнорйаожоккой смекге 
зассу лткзма лрозама б лрейсзтракме оек ка тситвж лрозама орвакжеаожж-
жслоикжмеич тситв. Пог бууогкуйж гкчйж б лрейсзтракме сможйосмж тситв 
локжйацмсч ицауе оасетсмакобиеккуе керааопже гкж (бууогкуе ж 
керааопже лраегкжпкуе гкж), а мазде гкж, ка зоморуе ло ререкжц 
агйжкжсмраожж лрозама раслросмракчемсч реджй рааому бууогково гкч. 

1.7.   Олиапеккач тситва лрозама жкбекмарч, гаем лрабо лоифеобакжч 
жкбекмарей б мепекже гкч лржоаремекжч тситвж ка тсиобжчу, тсмакобиеккуу 
касмочсжйж Прабжиайж. 

1.7.1. Напаио омспема брейекж лоифеобакжч жкбекмарей капжкаемсч 
абмойамжпесзж с йойекма логлжсакжч Кижекмой Совиарекжч лрозама 
жкбекмарч ж олиаму тситвж б зассе лрозама. 

1.7.2. Исмепекже брейекж лоифеобакжч жкбекмарей ло лржоаремеккой тситве 
лоифеобакжч жкбекмарей касмтлаем б йойекм сгапж жкбекмарч, ко ке лоегкее 
тсмакобиекково брейекж озокпакжч рааому лткзма лрозама б гекф 
лржоаремекжч тситвж. 

1.7.3. Олиапеккач тситва лоифеобакжч лрозамкуй жкбекмарей гейсмбтем б 
гекф лржоаремекжч тситвж ж ка гртвой гекф ке лерекосжмсч. 

1.7.4. Сосмаб лрегосмабичейово б лрозам жкбекмарч (жйтсесмба) йодем 
жейекчмфсч б мепекже ежйкево сееока орвакжеаожей-жслоикжмеией тситв б 
огкосмороккей лорчгзе б соомбемсмбжж с тзаеаккуйж б лрейсзтракме 
лрегиодекжчйж. 

1.8. Поифетчсф келосрегсмбекко лрозамкуй жкбекмарей ж/жиж олиапжбач 
сможйосмф тситв лрозама жкбекмарч, Кижекм логмбердгаем: 

- пмо лоикосмфц оеказойиек ж совиасек с касмочсжйж Прабжиайж; 

- жйеем кабузж аееоласково жслоифеобакжч жкбекмарч (еказой с лрабжиайж 
лоифеобакжч (хзслитамаожж) жкбекмарей); 



- ке жйеем йегжожксзжу лромжболозаеакжй гич еакчмжй нжежпесзой 
зтифмтрой ж  иудкуйж бжгайж слорма; 

- осоекафм, пмо еакчмжч иудкуйж бжгайж слорма чбичцмсч мрабйооласкуйж 
бжгайж нжежпесзой азмжбкосмж, тпасмбтем б замакжж ка сбой ржсз ж 
лржкжйаем ка сеач гаифкейртц омбемсмбеккосмф, сбчеакктц с 
боейодкосмфц лоитпекжч мрабй лрж   еакчмжчу иудкуйж бжгайж слорма ж 
жслоифеобакжей жкбекмарч. 

1.8.1.Агйжкжсмраожч ке кесем омбемсмбеккосмф еа тсера, зоморуй йодем 
лрожеоймж лрж жслоифеобакжж Кижекмой лрозамково жйтсесмба, а маз де еа 
мрабйу, лоитпеккуе бо брейч хзслитамаожж лрозамково жкбекмарч. 

1.9. Агйжкжсмраожч лткзма лрозама, чбиччсф еазоккуй биагеифоей 
мерржморжж лрозама ж жйтсесмба, сгабаейово б лрозам, осмабичем еа соаой 
лрабо омзаеамф б лоифеобакжж тситвайж лрозама жкбекмарч лосемжмеиц, 
картрацсейт касмочсже Прабжиа, аее оатчскекжч лржпжк.  

  

2. Прабжиа лрозама жкбекмарч. 

  

2.1. Икбекмарф бугаемсч б лрозам ломреажмеичй моифзо лосие олиаму жйж 
сможйосмж лрозама жкбекмарч б соомбемсмбжж с лрейсзтракмой оек 
орвакжеаожж-жслоикжмеич тситв. 

2.2. Икбекмарф бугаемсч лог еаиов, б запесмбе зоморово йодем лржкжйамфсч: 

- зойлиезм гозтйекмоб (богжмеифсзое тгосмоберекже ж сбжгемеифсмбо 
мракслормково срегсмба, булжсаккуе ка огко ж моде ижоо; 

- гекедкуй еаиов б соомбемсмбжж с гейсмбтцсжйж маржнайж. 

2.2.1. На огжк зойлиезм еаиовобуу гозтйекмоб бугаемсч ке аоиее 2 (гбту) 
зойлиезмоб оаортгобакжч. Исзицпекже сосмабичцм сейфж с гемфйж, 
зоморуе йовтм лоитпжмф 2 беросиуу  ж 2 гемсзжу зойлиезма ка огкж 
еаиовобуе гозтйекму. 

ВНИМАНИД!  Паслорм врадгакжка РЛ б запесмбе еаиова ке лржкжйаемсч! 

Сгапт гозтйекмоб б еаиов ж лоитпекже гозтйекмоб же еаиова гоидек 
остсесмбичмф келосрегсмбекко биагеиео гозтйекмоб! 

2.3. Кижекм гич лоитпекжч б лрозам жкбекмарч: 

2.3.1. Прегтчбичем гич гаифкейрево онорйиекжч зойлиезм еаиовобуу 
гозтйекмоб жиж гекедкуу срегсмб ж логлжсубаем Совиарекже. 

2.3.2. Сооасаем жксмртзморт лрозама бжг ж зоижпесмбо кеоауогжйово ейт 
жкбекмарч, а мазде госмоберкуе сбегекжч, кеоауогжйуе гич логаора ж 
ревтижробзж соомбемсмбтцсево жкбекмарч (росм, бес, тробекф замакжч). 



Оарасаей Варе бкжйакже ка мо, пмо ом госмоберкосмж сооасеккуу Вайж 
сбегекжй еабжсжм лрабжифкосмф ревтижробзж оаортгобакжч, пмо б сбоц 
оперегф, бижчем ка аееоласкосмф жслоифеобакжч лрозамково жкбекмарч. 

2.3.3. Посие логаора жкбекмарч Кижекм олиапжбаем б зассе еачбиеккое брейч 
лрозама, лоитпаем ом зассжра- агйжкжсмрамора зассобуй пез ж сбой 
хзеейличр Совиарекжч, б зоморой тзаеубацмсч оскобкуе уаразмержсмжзж 
жкбекмарч, бугакково б лрозам. 

2.3.4. С йойекма олиаму сможйосмж лрозама б зассе капжкаемсч омспфм 
брейекж арекгу. 

2.4. Кижекм кесем лоиктц омбемсмбеккосмф еа соураккосмф жкбекмарч, 
лоитпекково б лрозам. К боебрамт лржкжйаемсч моифзо мом жкбекмарф, 
зоморуй ауи бугак гаккойт зижекмт. Игекмжнжзаожч остсесмбичемсч ло 
койерт жкбекмарч. Прж ломере жиж лорпе жкбекмарч бежйаемсч еаиовобач 
сможйосмф б соомбемсмбжж с гейсмбтцсжйж маржнайж. 

2.5. ЗА НДИСПОЙЬЗОВАННОД ВРДМЯ ПРОКАТА ДДНЬГИ НД ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

2.5.1. В ситпае, есиж лосие олиаму лрозама, боекжзиж оасмочмеифсмба, ло 
зоморуй Кижекм ке йодем бослоифеобамфсч Кситвой, боебрам гекедкуу 
срегсмб остсесмбичемсч лосие рассйомрекжч ижпково еачбиекжч лосемжмеич 
Агйжкжсмраожей Китаа б 7 –гкебкуй сроз. 

2.6. Кижекм олиапжбаем голоикжмеифкое брейч лоифеобакжч лрозамкуй 
оаортгобакжей б соомбемсмбжж с гейсмбтцсжй маржнайж. Долиама 
расспжмубаемсч ка задгтц егжкжот арекгтейово жкбекмарч еа задгуе 30 
йжктм. 

2.7. Кижекм оачеак аередко омкосжмфсч з лрозамкойт оаортгобакжц, 
соаицгамф лрабжиа ево хзслитамаожж, ке картрамф лрабжи меукжзж 
аееоласкосмж ж ке жслоифеобамф ево ке ло каекапекжц. 

2.8. Лазм лоитпекжч Кижекмой оаортгобакжч оекапаем, пмо Кижекм 
оеказойиек с гаккуйж лрабжиайж лоифеобакжч лрозамой жкбекмарч ж 
гаифкейртц омбемсмбеккосмф, сбчеакктц с ево жслоифеобакжей, аерем ка 
сеач! 

ВНИМАНИД! Олиапжбач тситвж лрозама, Ву совиараемесф с касмочсжйж 
лрабжиайж! 

  

3. Воебрам жкбекмарч. 

  

3.1. Прж боебраме слормжбково жкбекмарч, бечмово ка лрозам,  лржейсжз 
лткзма лрозама лробогжм осйомр ка соомбемсмбже жгекмжнжзаожокково 
койера, зойлиезмкосмж ж каижпжчомстмсмбжч серфеекуу лобредгекжй. 



3.2. Пог серфеекуйж лобредгекжчйж локжйацмсч: картрекжч оеиосмкосмж ж 
рааомослосоакосмж омгеифкуу зойлокекмоб лрозамково оаортгобакжч, 
витаозже оаралжку, бйчмжку, мресжку, йеуакжпесзже лобредгекжч 
зойлокекмоб жкбекмарч ж м.г. 

3.3. Прж каижпжж лобредгекжй, лоитпеккуу б лрооессе хзслитамаожж 
жкбекмарч, Кижекм оачеак олиамжмф рейокм лобредгекково жкбекмарч б 
соомбемсмбжж с маржной. В ситпае кебоейодкосмж рейокма- боейесмжмф 
еаиовобтц сможйосмф жкбекмарч. 

Ооекзт боейодкосмж ж сможйосмж рейокма лробогжм йасмер иудково 
сербжса Китаа. 

3.4. Прж олиаме лобредгекково жкбекмарч йодем жслоифеобамфсч еаиовобач 
стййа Кижекма. 

3.5. Дсиж б лрооессе хзслитамаожж Кижекмой оаортгобакже сжифко 
жслапзаиосф, ж ево бкеркжй бжг жейекжисч, мо Кижекмт кеоауогжйо лржкчмф 
йеру гич боебрама оаортгобакжч б пжсмой бжге. 

3.6. Прж омстмсмбжж лобредгекжй лрозамково оаортгобакжч, Кижекм сгаем 
жкбекмарф  ж лоитпаем еаиов т зассжра- агйжкжсмрамора лрозама. 

3.7. Залресаемсч осмабичмф сбож бесж, оатбф, пеуиу ом жкбекмарч, рцзеазж, 
стйзж б келрегтсйомреккуу гич хмово йесмау (ка иабопзау,  лог иабопзайж, 
аамаречу, б лроуогау, уоиие лрозама ж м.г.). 

Дич уракекжч бесей ж оатбж резойекгтемсч жслоифеобамф лиамктц чпейзт 
зайеру уракекжч. 

3.8 Агйжкжсмраожч лткзма лрозама ке кесем омбемсмбеккосмж еа бесж, оатбф 
ж оаортгобакже, осмабиеккуе лосемжмеией б ке тсмакобиеккуу йесмау 

  

4. Пропже лоиодекжч 

  

4.1. Побегекже Кижекмоб, лоифетцсжусч тситвайж лрозама жкбекмарч, ке 
гоидко йерамф мремфжй ижоай, лрегсмабичмф твроет аееоласкосмж жу джекж 
ж егоробфц ижао б мой жиж жкой норйе овракжпжбамф жу сбоаогт. За 
буретзаеаккуе гейсмбжч Кижекму кестм омбемсмбеккосмф, 
лрегтсйомрекктц гейсмбтцсжй еазокогамеифсмбой РЛ. 

4.2.  За лрегкайереккуе лромжболрабкуе гейсмбжч, еа картрекже 
мреаобакжй касмочсжу Прабжи, а мазде еа тйуриекктц лорпт жйтсесмба 
зитаа (лткзма лрозама) ж мремфжу ижо, еа лржпжкекже брега джекж ж 
егоробфц мремфжу ижо, Кижекму зитаа кестм омбемсмбеккосмф б соомбемсмбжж 
с гейсмбтцсжй еазокогамеифсмбой РЛ. 

4.3. Агйжкжсмраожч лткзма лрозама блрабе б огкосмороккей лорчгзе 
бкосжмф жейекекжч б касмочсже Прабжиа озаеакжч тситв лрозама жкбекмарч. 



Кзаеаккуе жейекекжч б Прабжиа бсмтлацм б сжит с йойекма жу тмбердгекжч 
орвакжеаожей-жслоикжмеией тситв ж раейесекжч ка жкнорйаожоккуу 
смекгау лткзма лрозама ка мерржморжж «Горкоиудково зитаа Й. Тчвапеба» ж 
(жиж) ка сайме зитаа б семж Икмеркем. Иейекеккуе лрабжиа лржйекчцмсч з 
лрабоомкорекжчй ло озаеакжц тситв лрозама, боекжзржй лосие гаму 
тмбердгекжч кобой регазожж касмочсжу Прабжи (жейекекжй з касмочсжй 
Прабжиай). Кижекм оачеак сайосмочмеифко оеказойжмфсч с тзаеаккуйж 
жейекекжчйж з Прабжиай (кобой регазожей Прабжи) го йойекма олиаму 
тситвж. 

4.4. Кситвж, озаеубаейуе б соомбемсмбжж с касмочсжйж Прабжиайж, 
оачеамеифкой сермжнжзаожж ж ижоекежробакжц ке логиедам. 

4.5.   Насмочсже Прабжиа оачеамеифку гич жслоикекжч, б мой пжсие лрж 
еазаее тситв лрозама жкбекмарч цржгжпесзжйж ижоайж (жкгжбжгтаифкуйж 
лреглржкжйамеичйж) гич нжежпесзжу ижо, лрж еазаее тситв гич вртллу ижо, 
гич орвакжеобаккуу слормжбкуу вртлл, гич еакжйацсжусч б слормжбкуу 
рзоиау ж сезожчу, гич жкуу лоифеобамеией тситв, б м. п.  гич ижо, биагецсжу 
сееоккуйж ж жкуйж ааокейекмайж, лрж озаеакжж тситв ло лреголиамкуй, 
логаропкуй ж гртвжй сермжнжзамай, а мазде лрж олиаме тситв 
орвакжеаожчйж-лосрегкжзайж, реаижетцсжйж тситвж лрозама жкбекмарч ло 
авекмсзжй ж жкуй говоборай. 

4.6.   В ситпае омстмсмбжч логлжсакково говобора лрозама с зижекмой 
(лосемжмеией, ломреажмеией, ижоой, назмжпесзж лоифетцсжйсч лрозамкуй 
жкбекмарей) ж назмжпесзово лоифеобакжч зижекмой лрозамкуй жкбекмарей 
касмочсже Прабжиа жйецм сжит лжсфйекково говобора озаеакжч тситв 
лрозама. 

 


