
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
«Клуб Совместного Использования Инструмента»

(«КСИ-Тул»)

г. Ковров «____»____________ 2020 года

Ф.И.О. __________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Чайковский Денис Викторович,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства ОГРН №
304333220400032, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.
1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставлять во временное пользование
Заказчика инструмент из перечня инструмента пакета «Стандартный» Клуба Совместного
Использования Инструмента «КСИ-Тул» (далее по тексту - КСИ-Тул).
1.3. Пакет услуг «Стандартный» «КСИ-Тул» включает в себя любой инструмент торговых марок
RODEO (РОДЕО) и GREENWORKS (ГРИНВОРКС, кроме аккумуляторного 60, 80, 82-вольтового),
указанный в перечне инструмента пакета услуг «Стандартный» на сайте по адресу:
https://inmircom.ru/services/prokat-instrumenta-po-abonementu-klub-sovmestnogo-ispolzovaniya/

Если выбранный Заказчиком инструмент отсутствует в пунктах выдачи инструмента
Исполнителя, условия получения инструмента согласуются Сторонами дополнительно.
1.4. Инструмент передается Заказчику в рабочем состоянии, полной исправности и комплектации;
аккумуляторный инструмент - в комплекте с зарядным устройством и двумя аккумуляторами
стандартной ёмкости или одним аккумулятором повышенной ёмкости.
1.5. По настоящему договору инструмент передается Заказчику только с целью личного
(некоммерческого) использования.
1.6. Заказчик имеет право на одновременное использование только одного инструмента из пакета
услуг «Стандартный» «КСИ-Тул».
1.7. В течение срока действия настоящего договора Заказчик имеет право использовать инструмент
непрерывно или в совокупности не более 30 (тридцати) дней в течение всего срока действия
договора.
1.8. По окончании срока действия настоящего договора Заказчик вправе продлить пользование
услугой, заключив новый договор на новый срок.
1.9. Расходные материалы к инструменту приобретаются Заказчиком за отдельную плату и в пакет
«КСИ-Тул» не входят.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Приемка-передача Инструмента по настоящему договору оформляется в пунктах нахождения
Исполнителя с подтверждением приема-передачи инструмента в письменном виде.
2.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек за
весь срок действия договора. Стоимость услуг подлежит оплате в кассу Исполнителя.
2.3. Срок действия настоящего договора (общий срок оказания услуг по договору) составляет 90
(девяносто) дней с даты покупки (оплаты) пакета «Стандартный» «КСИ-Тул».
2.4. Услуги по настоящему договору считаются оказанными после истечения 30 дней
использования инструмента Заказчиком в соответствии с п. 1.7 настоящего договора либо в связи с
окончанием срока действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику инструмент в состоянии согласно п. 1.4 настоящего договора.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в срок, указанный в разделе 2
настоящего договора.
3.1.3. Проверить исправность предоставляемого по настоящему договору инструмента в
присутствии Заказчика.
3.1.4. Устранить в течение одного дня с момента обращения Заказчика в пункт выдачи инструмента
неисправность в инструменте, полностью или частично препятствующую использование

https://inmircom.ru/services/prokat-instrumenta-po-abonementu-klub-sovmestnogo-ispolzovaniya/


инструмента по назначению, или заменить инструмент на аналогичный исправный. Действие пакета
услуг «Стандартный» «КСИ-Тул» приостанавливается в случае отсутствия вины Заказчика в
неисправности инструмента и невозможности выполнения требований Заказчика о ремонте или
замене выбранного инструмента.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1. Использовать инструмент в личных (некоммерческих) целях.
3.2.2. Соблюдать правила эксплуатации инструмента. Самостоятельно ознакомиться с инструкцией
по эксплуатации и техникой безопасности.
3.2.3. Сообщить по телефону в пункт выдачи инструмента Исполнителя о возникших неполадках,
препятствующих частичной или полной возможности эксплуатировать инструмент по назначению,
в день обнаружения либо привезти инструмент в пункт выдачи для ремонта или замены. Не
производить самостоятельного вскрытия и ремонта инструмента (исключение — замена оснастки и
расходных материалов).
3.2.4. Вернуть инструмент в пункт выдачи Исполнителю в исправном рабочем состоянии,
очищенным от грязи, пыли, стружки и т.п.
3.2.5. Сообщить Исполнителю при возврате о всех возникших недостатках в работе и внешнем виде
инструмента, появившихся при эксплуатации.
3.2.6. В случае порчи/утраты инструмента по вине Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, из-
за нарушений правил эксплуатации и содержания инструмента, возместить Исполнителю стоимость
ремонта инструмента либо возместить ущерб исходя из стоимости инструмента, указанной в
перечне инструмента пакета услуг «Стандартный» на сайте по адресу: inmircom.ru

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суде по месту
нахождения Исполнителя.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для каждой из
Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
4.4 Заказчик согласен на хранение и обработку персональных данных сетью магазинов и сервисов
«Инструментальный Мир» (ООО «Инструментальный Мир», ИП Чайковская А.М., ИП Чайковский
Д.В. и ООО «ИМКом-Сервис»). Данные разглашению не подлежат с момента заполнения до
получения отзыва письменным уведомлением по адресу: 601916, г. Ковров, ул. Летняя, д. 24. С
условиями обслуживания, в т.ч. о рассылке уведомлений и статусов заказов/ремонтов ознакомлен и
не возражаю.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель: ИП Чайковский Денис Викторович
Адрес: 601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Летняя, д. 24.
ИНН/КПП 330503448830
Р/с 40802810010160100374. Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк.
К/с 30101810000000000602. БИК: 041708602.
Тел.: +7 (49232) 6-47-60, 6-18-44, +7 (4922) 37-33-47.

____________________/ИП Чайковский Д.В.

Заказчик: ____________________________________________________________________________

Паспорт:______________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________________

Контактный тел.: _____________________________

__________________/___________________



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

«Клуб Совместного Использования Инструмента»
(«КСИ-Тул»)

ФИО Заказчика: ____________________________________________________

Пакет услуг: «Стандартный» «КСИ-Тул». Срок действия договора: с ________________ по ________________.

Наименование инструмента
Дата выдачи
инструмента

Подпись
Заказчика

Дата
возврата

инструмента

Подпись
Заказчика

Примечания


