ПРАВИЛА ПРОКАТА
Определения
Арендатор - лицо, принимающее самокат за плату во временное владение и
пользование.
Арендодатель - лицо, предоставляющее самокат за плату во временное владение
и пользование Арендатору.
Самокат - любой из электросамокатов Арендодателя, предоставляемый во
временное пользование Арендаторам.
Прокат - отношения, складывающиеся между Арендатором и Арендодателем по
поводу временного возмездного владения и пользования самокатом.
Сайт - сайт Арендодателя в сети интернет http://pegas-prokat.ru/

Как поехать
Для того, чтобы включить электросамокат, нужно нажать и удерживать в
течение 2 секунд кнопку питания. Затем поставьте одну ногу на самокат, а
другую на землю и оттолкнитесь. После того, как самокат поедет, поставьте обе
ноги на самокат и нажмите на ручку ускорения(газа) справа. Для плавного
торможения достаточно отпустить газ, а для быстрого торможения нажмите
ручной тормоз, он слева на руле.

Правила безопасности
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▪

▪

▪
▪
▪
▪
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Во время дождя не рекомендуется ездить на самокате
Для оптимального передвижения по дорогам с неровным покрытием
следует замедлить скорость до 5-10 км/ч и слегка согнуть ноги в коленях
Не нажимайте на кнопку скорости, когда вы идёте пешком, придерживая
рядом с собой самокат.
Будьте осторожны во избежание ударов о двери или рамы лифтов
Будьте осторожны и не увеличивайте скорость при спуске с горки
Не рекомендуется вешать рюкзаки или другие тяжёлые вещи на руль.
Ездить, поставив только одну ногу на самокат, воспрещается. На самокате
должны стоять обе ноги.

Общие правила
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Пропускайте пешеходов
Ездить следует по велосипедным дорожкам, а не по проезжей части
Необходимо соблюдать правила дорожного движения
Будьте аккуратны во время езды. Самокат не предназначен для выполнения
акробатических трюков.
Не оставляйте самокат без присмотра
При возврате самокат должен быть чистым и исправным
При утрате самоката или невозврате по прошествии 48 часов с момента
начала аренды -взимается штраф в размере 26 000 рублей
Во время езды нужно всегда держаться руками за руль

Запрещено
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Ездить на самокате на большой скорости или по автомобильным дорогам
Совершать резкие движения в зонах с большим потоком пешеходов
Въезжать в лужи глубиной более 2 см и ездить на самокате в дождь
Ездить на самокате вдвоем или держать ребёнка на руках
При езде на самокате нельзя перепрыгивать через препятствия или
ступеньки
Пользоваться на станциях метрополитена и железнодорожных платформах
Брать Самокат в Прокат лицам, не достигшим 14 лет.
Брать Самокат в Прокат лицам, находящимся в состоянии алкогольного или
иного опьянения.
Перевозить на взятом в Прокат Cамокате других лиц, в том числе детей, а
также грузы, превышающие по своей массе 5 (пять) кг.

Базовые условия
▪

▪

Арендодатель обеспечивает возможность Проката Самокатов в рабочее
время с 9:00 до 21:00.
Общие требования к пользователю самокатов:
• возраст от 14 до 60 лет
• вес от 25 до 90 кг
• рост 120 - 190 см
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Арендатор несет полную ответственность в случае самовольного
предоставления взятого Арендатором в прокат самоката малолетним детям
и несовершеннолетним.
Арендатор вправе воспользоваться Прокатом Самокатов по своему
усмотрению с 9:00 до 21:00 и пользоваться полученным в прокат Самокатом
где угодно в пешеходной зоне без выезда на автодороги.
Единовременно Арендатор вправе взять в Прокат не более четырёх
самокатов.
Время проката начинает исчисляться с момента получения Самоката в
любом Пункте проката Самокатов.
Прокат Самоката прекращается с момента возврата Самоката в Пункт
проката. Вне зависимости от уровня заряда батареи (даже при полном
разряде аккумуляторной батареи Самоката во время Проката) Арендатор
обязан возвратить Самокат в Пункт проката.
До момента начала Проката Арендатор обязан ознакомиться с Правилами и
Условиями Проката самокатов.
Сразу после получения выбранного Самоката Арендатор обязан проверить
техническое состояние Самоката и уровень заряда батареи Самоката в
случае выявления каких-либо неисправностей немедленно (не приступая к
Прокату) возвратить Самокат Пункт проката и сообщить об этом
Арендодателю. Время на проверку Самоката – 5 (пять) минут - не входит в
период платного пользования и не оплачивается, если Арендатор в течение
пяти минут не вернул Самокат то данное время войдет в сумму проката
Арендатором. После возврата неисправного самоката Арендатор вправе
взять в Прокат другой свободный Самокат.
Арендодатель не гарантирует наличие свободных полностью заряженных
Самокатов.
Самокат имеет жидкокристаллический индикатор уровня заряда
аккумуляторной батареи, расположенный на руле. Индикатор на самокате
имеет погрешность 20%. При полном заряде самокат может проехать 25 км
по ровной дороге с пользователем весом 70 кг. Максимальная скорость
самоката 15-25 км в час.
Электросамокат является средством повышенной опасности. Для
использования электросамоката требуются навыки уверенного управления
самокатом. На время Проката Арендатор считается владельцем источника
повышенной опасности - Самоката.
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На время Проката Арендатор принимает на себя полную ответственность за
подобающий уход за Самокатом, его сохранность, бережное использование,
за ущерб, причиненный Самокату, а также за ущерб, причиненный своему
здоровью и имуществу, а также здоровью и имуществу третьих лиц в связи
с использованием Самоката.
На время Проката риск случайной гибели или случайного повреждения
Самоката несет Арендатор.
Арендодатель не обязан обеспечивать свободные места или наличие
доступных Самокатов в Пунктах проката самокатов.
Арендатор обязан возвратить Самокат Арендодателю в технически
исправном состоянии, в соответствующей комплектации. Возвращаемый
Самокат должен иметь чистый внешний вид. Техническое состояние
Самоката после завершения Проката должно соответствовать техническому
состоянию на момент начала Проката, с учетом его нормального износа.
Арендатор не вправе производить собственными силами и/или силами
третьих лиц замену узлов, частей взятого в прокат самоката. В случае
возврата самоката с замененными узлами, частями. Арендодатель вправе
потребовать от Арендатора возмещения стоимости оригинальных узлов и
частей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, а
также возмещения иных убытков, вызванных действиями Арендатора.
При причинении ущерба Самокату третьими лицами или самим
Арендатором, случайной гибели или случайного повреждения Самоката, а
также при хищении Самоката у Арендатора, Арендатор обязан
незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя по телефону,
указанному на сайте http://pegas-prokat.ru/ и в течение 1 (одного)
календарного дня с даты наступления соответствующего события
представить Арендодателю объяснения с подробным описанием
обстоятельств такого события (времени, места, участников и т.п.).
Указанные объяснения предоставляются в письменной форме за подписью
Арендатора по адресу местонахождения Арендодателя.
При использовании взятого в Прокат Самоката Арендатор обязан соблюдать
Правила Дорожного Движения.
Стоимость Проката определяется в соответствии с Тарифами, указанными
на сайте http://pegas-prokat.ru/.

