1. Выбор посуды для проката.
В настоящее время можем предложить напрокат следующую посуду и инвентарь:
- посуда фарфоровая белая HoReCa;
- столовые приборы серии "Прага";
- бокалы "Бистро".
Если у Вас есть вопросы или Вам сложно определиться с выбором, звоните, мы поможем. После
согласования заказа Вам будет отправлена смета, в которой будет указана стоимость данной услуги. После
этого можно изменить количество, добавить или убрать позиции, изменить время доставки, самовывоза или
возврата и т.д.
2. Подписание договора.
После того, как будет утверждено окончательное количество необходимой посуды и инвентаря, составляется
договор аренды.
Внесение предоплаты происходит в соответствии с условиями подписанного договора. С договором аренды
можете ознакомиться здесь.
3. Стоимость аренды.
При предоставлении инвентаря и посуды в аренду мы берём залог в размере полной стоимости
оборудования. Стоимость аренды составляет 15% от продажной стоимости товара в сутки. Услуга проката
оплачивается отдельно перед выдачей посуды в размере минимального срока аренды (2-е суток).
4. Прием-передача.
Прием-передача оборудования по количеству и качеству производится ответственными лицами
с подписанием соответствующего акта.Ответственным лицом является материально ответственный человек,
принимающий инвентарь со стороны заказчика.
После подписания акта приема-передачи претензии по количеству и качеству арендного инвентаря со
стороны ответственного лица не принимаются и арендатор несет полную материальную и юридическую
ответственность за сохранность и цельность переданного в краткосрочную аренду имущества.
Если при возврате имеется порча или утеря инвентаря, арендатору необходимо возместить ее стоимость в
соответствии с договором.
Арендатор обязан сдать переданное в краткосрочную аренду имущество в чистом виде и в своей упаковке
(таре), в противном случае арендодатель оставляет за собой права не принимать имущество обратно и
считать последующее время до момента сдачи арендованного имущества в надлежащем виде, как продление
сроков аренды и соответственно взыскать с арендатора арендную плату.
За порчу или утерю упаковки Арендатором выплачивается штраф в размере 25 грн. за единицу. За возврат
плохо вымытой Посуды с Арендатора взымается штраф в размере 50% от ее прокатной стоимости.
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