
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

НА ПРОКАТ ТУРИСТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) данный документ, адресованный неограниченному кругу лиц, именуемым 

далее по тексту «Арендатор», является официальными публичным предложением 

(далее – офертой) Индивидуального Предпринимателя Мацкевич Яна 

Владимировна (ИНН 540125367331), именуемого далее по тексту «Арендодатель», 

заключить договор проката туристического снаряжения и оборудования на 

условиях, предусмотренных настоящей офертой, и содержит все существенные 

условия предоставления Арендодателем в пользование туристического снаряжения, 

оборудования и инвентаря (далее – имущество), список, местоположение, стоимость 

аренды и другие условия размещены на сайте в сети Интернет по адресу:  

Оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте в сети Интернет по 

адресу: http://glamping-altai.ru/  далее – сайт), и действует до момента размещения 

Арендодателем на сайте официального извещения об отзыве оферты. Последним 

днем срока действия оферты, в том числе, может являться дата опубликования на 

сайте информации об отзыве оферты. 

1.2. Настоящий договор-оферта в соответствии со ст.434, 438 ГК РФ является 

заключенным в письменной форме на условиях настоящей оферты и является 

равнозначным договору проката туристического снаряжения и оборудования 

(далее – Договор), подписанному двумя сторонами на бумажном носителе. Стороны 

вправе в любое время оформить заключенный договор в форме одного документа 

на бумажном носителе, подписанного сторонами. 

Датой заключения Договора является дата поступления Арендодателю денежных 

средств («предварительной оплаты», «аванса», «предоплаты», «брони» и т.д.) от 

лица, акцептующего настоящую оферту, во исполнение настоящей оферты. Местом 

заключения Договора является: Российская Федерация, Республика Алтай, 

Улаганский район, земельный участок расположен в юго-западной части 

кадастрового квартала 04:09:020203.   

 1.3. Акцепт настоящей оферты означает, что Арендатор полностью согласен со 

всеми положениями Договора и намеревается исполнять свои обязательства 

надлежащим образом.  

1.4. Публичная оферта, включая все последующие изменения к ней, являются 

официальными документами, и публикуются на Сайте Арендодателя. 



1.5. Арендодатель вправе изменять условия настоящей оферты без 

предварительного согласования, обеспечивая при этом публикацию измененного 

текста оферты на Сайте. Изменения к оферте вступают в силу с даты их 

опубликования на сайте, если иной срок не указан при опубликовании оферты с 

внесенными в нее изменениями.  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Арендатор – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

осуществившее акцепт оферты Арендодателя по настоящему Договору. 

2.2. Публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 

заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто примет это 

предложение (п. 2 статьи 437 ГК РФ). 

2.3. Акцепт оферты – это ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии 

(п. 1 ст. 438 ГК РФ). Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный 

для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 

(частичная оплата, аванс, предоплата и др.) считается акцептом, согласно п. 3 ст. 

438 ГК РФ. 

2.4. Веб-сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично 

доступный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: : http://glamping-

altai.ru/ посредством которого обеспечивается отображение информации об 

условиях предоставления имущества в прокат. 

2.5. Договор – акцептованная оферта между Арендодателем и Арендатором на 

предоставление в имущества в прокат (п. 4.1.) 

2.6. Имущество – представляет собой различные движимые вещи, 

предназначенные для личного использования гражданами в досугово-

развлекательных целях, для организации туристического отдыха в месте его 

размещения. Имущество передается в аренду комплексом: не менее одной единицы 

основного имущества, служащего для укрытия от непогоды, осадков и холода, 

представляющее собой сборно-разборную конструкцию типа «шатер», 

выполненную в этнической стилистике; основное имущество Арендатор может 

дополнить принадлежностями, представляющими собой различные предметы 

мебели, посуды, утвари и прочее. Полный список имущества опубликован на Сайте, 

а также может быть предложен к прокату непосредственно в месте размещения. 

2.7. Территория (место) размещения имущества – специально обозначенный 

земельный участок по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, 

Улаганский район, земельный участок расположен в юго-западной части 

кадастрового квартала 04:09:020203.   



 

Арендодатель и Арендатор вместе именуются Сторонами. В настоящей оферте могут 

быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В этом случае 

толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей 

оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте оферты 

следует руководствоваться толкованием термина на сайте Арендодателя или 

разъяснениями представителя Арендодателя. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с Договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату 

во временное владение и пользование туристическое снаряжение, а также 

предоставляет иные дополнительные услуги в соответствии с заказом на прокат, а 

Арендатор обязуется оплатить стоимость проката (аренды) и иных заказанных услуг 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Желание 

Арендатора получить дополнительные услуги должно быть заявлено на этапе 

бронирования и отражено в ответном сообщении Арендодателя с указанием 

подтверждения возможности их оказания. По согласованию Сторон и при 

возможности их выполнения, дополнительные услуги могут быть заказаны 

Арендатором не позднее чем за 24 (двадцать четыре часа) до момента передачи 

имущества в аренду путем передачи соответствующей заявки на оказание услуг 

Арендодателю. Передача заявки осуществляется предусмотренным настоящим 

Договором способом. 

3.2. Имущество, предоставленное по настоящему Договору в прокат, используется 

для потребительских и досугово-развлекательных целей, если иное не 

предусмотрено Договором или не вытекает из существа обязательства. 

Арендодатель не предоставляет гостиничные услуги, туристические услуги, услуги 

экскурсионного характера, а также услуги общественного питания. Однако, 

Арендодатель оставляет за собой право по желанию Арендатора оказывать услуги 

консультационного и информационного характера по предоставлению 

информации в вышеуказанных областях: информирование о туристических 

маршрутах и достопримечательностях, информирование о флоре и фауне 

местности, проведение мастер-классов и дегустаций и пр.  

3.3. Факт передачи имущества Арендатору подтверждается подписанием Акта 

приема-передачи, проставления подписи в журнале учета, или ином документе, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.4. При получении и возврате имущества в Акт приема-передачи имущества 

Сторонами вносятся сведения об повреждениях, износе и техническом состоянии 

имущества. 

3.5. Информация о перечне имущества и содержании дополнительных услуг указана 

на сайте Арендодателя: http://glamping-altai.ru/ 



3.6. В случае заключения Договора в пользу третьих лиц и/или пользовании 

имуществом совместно с ними, Арендатор обязуется обеспечить выполнение 

третьими лицами условий настоящего Договора и выражает тем самым их согласие 

на условия настоящего Договора. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты в 

соответствии со статьей 438 ГК РФ является совершение лицом, акцептующим 

настоящую оферту, в совокупности ряда последовательных действий, направленных 

на заключение договора, а именно: 

4.1.1. Прохождение регистрации и авторизации на сайте Арендодателя, если такое 

действие запрашивается сайтом или его отдельными компонентами и 

надстройками; 

4.1.2. Осуществление выбора типа имущества в прокат и дополнительных услуг (при 

необходимости), срока проката, свободных дат, а также иных условий, путем 

заполнения соответствующей формы заказа на сайте (модуля бронирования) или 

путем отправки письма на адрес электронной почты Арендодателя: 

glampingaltai@gmail.com; 

4.1.3. Подтверждение заказа путем выполнения действий, явно свидетельствующих 

о желании Арендатора заключить Договор: оформление заявки на сайте с помощью 

сервиса бронирования, отправления письма на адрес электронной почты 

Арендодателя, подтверждения с помощью мессенджеров и т.д.; 

4.1.4. Перечисление денежных средств за пользование имуществом, 

предоставленным в аренду и дополнительных услуг (при необходимости) в размере 

100% на расчетный счет Арендодателя или через сервис приема платежей на Сайте, 

а также иным способом, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации ; 

4.1.5. Акцепт настоящей оферты означает, что Арендатор предоставляет 

Арендодателю право на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку своих персональных данных, а именно – совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152 ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для исполнения 

настоящего Договора. 

4.1.6. После успешного оформления заказа и оплаты, а также подтверждения со 

стороны Арендодателя, Арендатору на адрес электронной почты или с помощью 

мессенджеров отправляется «ваучер», с указанием дат бронирования, стоимости, 

количества и видов арендуемого имущества и иной информации согласно 

Договору. 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Арендодатель обязуется: 

5.1.1. Предоставить имущество в соответствии с графиком бронирования с учетом 

свободных дат и имущества. Приоритетность бронирования дат аренды 

осуществляется с учетом первоочередности обращения лиц, акцептующих оферту.  

предоставить имущество Арендатору в порядке и на условиях настоящего Договора 

в чистом виде, в исправном и пригодном для целей его эксплуатации состоянии.  

5.1.2. Оказывать в период действия Договора Арендатору консультационную, 

информационную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного 

использования Арендатором имущества, переданного ему в аренду. 

5.1.3. Осуществлять административно-распорядительные функции в месте 

нахождения имущества, с целью соблюдения порядка и графика пользования 

имуществом арендаторами.  

5.1.4. Обеспечить прием заявок и сообщений от Арендатора, непосредственно в 

месте аренды и оказания услуг, а также по телефону. 

5.2. Арендатор обязуется: 

5.2.1. Вносить арендную плату и иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. Предоставить документ, удостоверяющий личность при 

получении имущества в аренду; 

5.2.2. Арендатор обязуется бережно относится к взятому в аренду имуществу, а 

также соблюдать правила проката имущества, размещенные на Сайте, 

рекомендации и указания Арендодателя по уходу и эксплуатации. Соблюдать 

природоохранное законодательство, бережно и разумно относиться к окружающей 

среде и природным ресурсам. 

5.2.3. Не передавать взятое в аренду имущество в безвозмездное пользование или 

на иных основаниях третьим лицам (посторонним лицам, не заявленным при 

оформлении заявки и бронировании), без согласования с Арендодателем. 

5.2.4. Возвратить арендованное имущество Арендодателю по окончании срока 

аренды в том состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа, в 

чистом (очищенном) виде, в противном случае Арендодатель производит чистку 

и/или ремонт имущества за счет Арендатора. 

5.2.5. Обеспечить сохранность имущества с момента передачи имущества 

Арендатору и до возврата имущества Арендодателю. 

5.2.6. Если имущество не подлежит восстановлению, а также в случае утери 

имущества (в т.ч. вследствие его поломки, полного или частичного сгорания, 



умышленного повреждения и т.д.), возместить Арендодателю все затраты, связанные 

с приобретением такого же, либо аналогичного имущества (нового) по ценам, 

действующим на момент установления факта утраты или повреждения имущества, 

или возместить стоимость восстановительного ремонта. Стоимость имущества для 

целей применения данного пункта и иных деликтных обязательств между сторонами 

определена в Приложении к настоящему Договору.  

5.2.7. В случае повреждения или утраты имущества Арендатор обязан 

незамедлительно в устной форме по телефону уведомить Арендодателя о 

случившемся; причины и размер ущерба устанавливаются Арендодателем после 

проведенного осмотра. 

5.2.8. Арендатор обязуется соблюдать требования пожарной безопасности, 

установленные нормативными актами и Арендодателем. Разводить костры только в 

специально обозначенных местах, курить в строго отведенных местах, не внутри 

имущества и не нарушая права других лиц на защиту от негативного воздействия 

табачного дыма. Самостоятельное приготовление пищи также должно 

осуществляться только в специально предусмотренных для этого местах. 

5.2.9. Арендатор вправе при аренде имущества пользоваться им совместно с 

питомцем - декоративной собакой весом до 5 (пяти) килограмм включительно. При 

этом, содержание такой собаки увеличивает стоимость аренды на 1000 (одну) тысячу 

рублей, что компенсирует затраты по уборке и чистке имущества (шатра).  

Арендатор при этом обязан убирать за питомцем и не допускать загрязнения 

имущества и территории размещения. Запрещается кормить питомца из 

арендованной посуды, оставлять его без присмотра, мешать отдыху и досугу третьих 

лиц. Размещение с крупными собаками, кошками и иными дикими и домашними 

животными – строго запрещено. 

5.2.10 Арендатор обязуется с уважением относиться к окружающим лицам: другим 

арендаторам и персоналу Арендодателя. Не нарушать режим тишины и покоя в 

соответствии с местным законодательством, а также после 23:00: не шуметь и не 

использовать яркое освещение, не включать и не слушать музыку, не допускать 

громкие разговоры, крики и песни. Личный автотранспорт Арендатора должен 

размещаться в специально отведенном месте и не мешать отдыху и проходу других 

лиц.    

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 

6.1. Имущество передается в аренду по адресу Российская Федерация, Республика 

Алтай, Улаганский район, земельный участок расположен в юго-западной части 

кадастрового квартала 04:09:020203.  Земельный участок с кад. номером 

04:09:020203:258 в рабочие и выходные дни с 15:00 до 22:00, если иное не 

согласовано Сторонами. По согласованию Сторон имущество может быть передано 

также и в иное время, в т. ч. и более позднее время.  При этом, оплата аренды 



осуществляется в размере не менее стоимости одних суток, перерасчет не 

производится. 

6.2. Прием-передача имущества Арендатору в аренду и возврат имущества 

Арендодателю оформляются двусторонним Актом приема-передачи, или иным 

образом в письменной форме, непосредственно в месте нахождения имущества, 

после оформления и оплаты заказа Арендатором. 

6.3. Стороны при приеме-передаче имущества обязаны проверить исправность 

арендуемого имущества и его комплектность. 

6.4. При возврате арендованного имущества по окончании срока аренды 

Арендодатель совместно с Арендатором или его представителем производит 

визуальный осмотр имущества на предмет выявления повреждений и анализа 

причин их возникновения, а также оценки стоимости возможного 

восстановительного ремонта. В случае некомплектности или неисправности 

имущества ремонт осуществляется за счет Арендатора. Возврат имущества 

производится в рабочие и праздничные дни, в период с 08:00 до 12:00. Возврат 

имущества по согласованию с Арендодателем ранее этого времени не влечет за 

собой перерасчет и уменьшение стоимости аренды. 

6.5. Информация о дефектах и повреждениях имущества заносится Сторонами или 

их представителями в Акт приема-передачи имущества к настоящему Договору, 

которое является основанием для оплаты Арендатором стоимости ремонта 

арендованного имущества или его отдельных частей. 

6.6. Арендатор обязуется на основании информации о повреждениях, отраженной 

Сторонами в Акте приема-передачи имущества к договору уплатить стоимость 

ремонта поврежденного арендованного имущества или его отдельных частей в 

течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента возврата поврежденного 

арендованного имущества, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.  

6.7. Если в течение 3-х (трех) рабочих дней Арендатор не представил 

мотивированных возражений касательно выставленного (-ых) счета (-ов) на ремонт, 

либо на утерянное (-ые) комплектующие (имущество), вина Арендатора считается 

установленной и доказанной в одностороннем порядке. 

6.8. В случае утраты имущества или такой порчи, при которой ремонт не 

представляется возможным (по усмотрению Арендодателя), арендованное 

имущество переходит в собственность Арендатора, а Арендатор обязан оплатить 

Арендодателю рыночную стоимость утраченного или поврежденного имущества на 

дату его утраты или возврата. 

6.9. В случае невозврата арендуемого имущества в течение 3-х календарных дней с 

даты окончания срока оплаченной аренды, Арендодатель вправе требовать полного 



возмещения рыночной стоимости не возвращенного имущества в бесспорном 

порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 

6.10. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 

все время просрочки и фактического пользования имуществом.  

6.11. При возврате имущества в загрязненном состоянии, требующей существенной 

мойки, уборки и иных клининговых услуг, Арендатор оплачивает Арендодателю 

стоимость мойки 1 единицы имущества в размере 500 рублей. 

7. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

7.1. За пользование имуществом, предоставленным в аренду по настоящему 

Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю стоимость аренды имущества, 

формируемой при оформлении Арендатором заказа на сайте Арендодателя по 

адресу: http://glamping-altai.ru/   и указанной в ответном письме Арендодателя или 

счете, с помощью сервиса приема платежей на Сайте или оплатой по реквизитам 

Арендодателя, указанным в Договоре. Цены за аренду имущества опубликованы на 

Сайте Арендодателя и действительны на момент оформления заказа и акцепта 

оферты. 

7.2.  Арендная плата оплачивается Арендатором путем 100% предоплаты не позднее 

24 (двадцати четырех) часов с момента подтверждения заказа в системе онлайн-

бронирования, в размере, указанном на сайте Арендодателя и формируемом при 

оформлении заказа счете. В случае отказа Арендатора от аренды имущества менее 

чем за 7 (семь) суток до даты начала срока аренды имущества, предоплата не 

возвращается и покрывает собой убытки Арендодателя в т. ч. и упущенную выгоду. 

Если Арендатор уведомляет Арендодателя надлежащим образом об отмене 

бронирования не позднее чем за 7 (семь) суток до даты начала срока аренды 

имущества, предоплата возвращается в полном объеме в течение 30 (тридцати) 

банковских дней. 

7.5. Арендная плата рассчитывается исходя из арендной ставки за 1 (один) день - 24 

часа аренды, умноженную на общее количество дней аренды. 

7.6. Арендатор вносит арендную плату за каждую основную единицу имущества. В 

случае продления срока аренды Арендатор обязан внести предоплату следующего 

арендного периода в течении 1 (одного) календарного дня со дня уведомления 

Арендодателя о продлении срока аренды и при наличии подтверждения о 

продлении срока аренды от Арендодателя. 

 

 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

8.2. При задержке сдачи арендованного имущества свыше установленного срока 

Арендатор обязан оплатить Арендодателю арендную плату за просроченные и 

последующие сутки в двукратном размере исходя из арендной ставки за 1 (один) 

день аренды этого имущества. 

8.3. Арендодатель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 

за возникший ущерб, упущенную выгоду или любые иные последствия 

использования Арендатором имущества по настоящему Договору, в том числе 

возникшие в результате неисправности или несвоевременного устранения поломок 

имущества, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть 

возможность таких потерь в конкретной ситуации. 

8.4. Арендатор несет всю ответственность за использование имущества, 

предоставленного Арендодателем, и отвечает по любым претензиям и искам 

третьих лиц, связанных с использованием Арендатором имущества Арендодателя. 

8.5. Арендодатель не несет ответственности за несоответствие предоставленного в 

прокат имущества или услуги ожиданиям Арендатора и/или за его субъективную 

оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка 

не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в 

согласованном объеме. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных 

бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная 

метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень, нападение диких 

животных, эпидемии, блокады, запретные действия властей, вооруженные 

конфликты и др.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее двух календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. 

9.3. Неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 



 

 

 

 

 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры 

рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАЦКЕВИЧ ЯНА ВАДИМОВНА 

Юридический адрес организации

630032, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, 

Г НОВОСИБИРСК, МКР ГОРСКИЙ, Д 41, КВ 192,

ИНН 540125367331,

ОГРН 322547600039592,

Расчетный счет 40802810900003142194,

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК",

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка

30101810145250000974,

Юридический адрес банка

Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Публичном договор-оферта 

на прокат туристического снаряжения, инвентаря и оборудования  

В целях разрешения ситуаций, возникших в результате порчи/утраты/повреждения 
имущества Арендатором, Стороны руководствуются следующим прейскурантом 
стоимости оборудования и инвентаря: 

 

Наименование  Стоимость  

Кресло (материал – ротанг)  10 000 (десять тысяч)  рублей 

Посуда в ассортименте  800 (восемьсот) рублей  – за каждую  единицу набора 

Шатер вместимостью 2 

человека  

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Белье постельное  800 (восемьсот) рублей  – за каждую  единицу набора 

  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.П. Мацкевич Яна Владимировна 

 

_________________________м.п. 
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