ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКЕРАМИ
(персональными специально спроектированными шкафчиками с электромеханическими замками,
предназначенные для хранения личных вещей)
Настоящий Договор в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является официальным
предложением ООО «Кибер-Карта», именуемого в дальнейшем
«Собственник» в лице директора Волошиной Валентины
Николаевны, действующего на основании Устава, адресованный
любому физическому лицу, (далее «Пользователь»), желающему
заключить Договор возмездного временного пользования
персональными специально спроектированными шкафчиками с
электромеханическими замками, предназначенные для хранения
личных вещей обучающихся (далее по Договору «Локер») на
условиях, изложенных в настоящем Договоре. Договор размещен
на интернет сайте http://cyber-card.ru/roditelyam/dokumenty.
Заключая договор Пользователь гарантирует, что ознакомлен с
Договором, и полностью и безоговорочно принимает все условия
Договора, а также является дееспособным лицом и может
вступать в гражданско-правовые сделки.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Собственник предоставляет Пользователю во временное
владение и пользование персональный Локер, а Пользователь
принимает и оплачивает владение и пользование Локером путем
заключения настоящего Договора, а также своевременно
освобождает Локер в исправном состоянии, с учетом
нормального износа (незначительных следов временной
амортизации), по истечении срока действия договора (или
причинам, указанным в настоящем Договоре).
1.2. Для получения во временное пользование персонального
Локера, Пользователь заключает договор возмездного
пользования.
1.3. Назначение Локеров – хранение личных вещей обучающихся
в образовательных учреждениях. Срок временного пользования
Локерами определяется в договоре.
1.4. На момент заключения Договора, сдаваемые в аренду
Локеры, принадлежат Собственнику на праве собственности, не
заложены или арестованы, не являются предметом исковых
требований третьих лиц.
1.5. Передаваемые в аренду Локеры находятся в состоянии,
отвечающем требованиям, предъявляемым к такого рода
оборудованию,
в
соответствии
с
его
назначением.
Конструктивных недостатков и дефектов, препятствующих
эксплуатации Локеров по их прямому назначению, нет.
1.6. Плата за пользование Локером составляет 3000 рублей за
период с 01 сентября по 31 мая учебного года.
1.7.Окончательная сумма аренды, рассчитывается со дня
резервирования Локера.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Пользователь обязан:
2.1.1. Использовать Локер непосредственно в личных целях на
условиях и правилах указанных в настоящем договоре.
Своевременно вносить оплату за временное пользование
Локером в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
2.1.2. Использовать Локеры в соответствии с их назначением,
указанном в п. 1.3. настоящего договора и не создавать ситуаций,
влекущих за собой нарушение условий настоящего Договора.
2.1.3. Пользоваться Локерами бережно, с соблюдением правил
безопасности и мер предосторожности, принимать все
необходимые меры для обеспечения сохранности Локера,
пресечения причинения вреда себе, окружающим, арендуемому
и иному имуществу.
2.1.4. Обеспечить соответствие состояние Локера на момент
окончания пользования его состоянию на момент получения, с
учѐтом естественной и допустимой амортизации.
2.1.5. На момент совершения Пользователем операций
временного освобождения или смены Локера на другой, в
течение 1 (одного) календарного дня Пользователь обязан
забрать все предметы и вещи, хранящиеся в Локере. По

истечении 1 (одного) календарного дня Локер будет
заблокирован для текущего Пользователя и Собственник может
сдать данный Локер новому Пользователю. За своевременно не
забранные из Локера вещи Собственник ответственности не
несет.
2.1.6. Незамедлительно сообщать Ответственному лицу,
Собственнику (представителям Собственника) о факте потери
своего бесконтактного ключа (смарт-карты) для его блокировки,
в целях недопущения несанкционированного доступа к Локеру
третьими лицами.
2.1.7. Незамедлительно сообщать Ответственному лицу,
Собственнику (представителям Собственника) о возникших
неисправностях и повреждениях Локера, а также о чужих
личных вещах или посторонних предметах, оставленных или
забытых в Локере. Данную информацию необходимо сообщать
любым доступным для Пользователя способом (телефон
бесплатной линии информационно-справочной поддержки услуг
Собственника 8-800-333-6404, электронная почта: info@cybercard.ru, путем личного посещения офиса ООО «Кибер-Карта» по
адресу: г. Энгельс, пл. Ленина, д.40, а также непосредственно
Ответственному лицу образовательного учреждения, для
дальнейшего информирования руководства ООО «КиберКарта»).
2.1.8. Возместить убытки Собственнику в случае повреждения
Локера, бесконтактного ключа (смарт-карты) и другого
имущества, принадлежащего Собственнику.
2.2. Пользователю запрещается:
2.2.1.
Использовать
Локер
для
хранения
легковоспламеняющихся, взрывоопасных, а также запрещенных
к хранению и обороту на территории Российской Федерации
веществ и предметов.
2.2.2. Хранить в Локере быстро портящиеся и/или сильно
пахнущие продукты питания.
2.2.3. Разрисовывать Локер ручками, карандашами, маркерами и
т. п., обклеивать его картинками и предпринимать другие
действия, изменяющие его состояние и внешний вид изнутри и
снаружи.
2.2.4. При любых обстоятельствах и любыми способами
пытаться
самостоятельно
открывать
Локеры
других
Пользователей.
2.2.5. Пытаться самостоятельно открывать Локер без
использования по назначению своего бесконтактного ключа
(смарт-карты) доступа.
2.2.6. Передавать свой бесконтактный ключ (смарт-карта)
доступа и/или право на использование Локера третьим лицам.
2.3. Пользователь вправе:
2.3.1. Получать качественное арендуемое оборудование,
полностью соответствующее предоставляемой услуге.
2.3.2. Применять уже имеющийся на руках бесконтактный ключ
(смарт – карта) для пользования Локерами, при заключении
договора. В случае выбытия из временного пользования
(потери/краже) бесконтактного ключа (смарт – карты), либо в
случае его повреждения, не позволяющего использовать данный
ключ по назначению, Пользователь имеет право приобрести у
Собственника дубликат бесконтактного ключа (смарт-карты) от
Локера на возмездной основе.
2.3.3. Пользоваться всеми доступными возможностями и
функциями Локеров в соответствии с Договором.
2.3.4.
Обращаться
к
Собственнику
(представителям
Собственника) и Ответственному лицу в образовательном
учреждении по всем
вопросам, связанным с Локерами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА:
3.1. Собственник обязан:
3.1.1.Предоставить для возмездного временного пользования
Локеры на срок, определяемый договором, в соответствии с
утвержденными тарифами.

3.1.2. Проводить своевременное техническое обслуживание
оборудования (Локера).
3.1.3.
Проводить
своевременный
ремонт
технически
неисправных Локеров и другого оборудования, входящего в
систему данного оборудования (Локеров).
3.1.4. Принимать участие в разрешении всех вопросов,
связанных с функционированием Локеров.
3.2. Собственник вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия
Договора и тарифы, уведомив об этом Пользователя путем
размещения информации на Сайте (или путем письменного
уведомления, в т.ч. смс-оповещения) не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до введения в действие изменений. При этом
изменения тарифов не будут касаться тех Пользователей,
которые заключили настоящий договор на длительный период,
но не менее одного года.
3.2.2. Прекратить действие настоящего Договора, уведомив об
этом
Пользователя за 1 (один) календарный день, в случае грубых
нарушений Пользователем условий Договора и/или законных
требований Собственника в рамках настоящего договора.
3.2.3. В одностороннем порядке прекратить действие настоящего
договора, уведомив об этом Пользователя путем смс-оповещения
и/или в письменной форме за 10 (десять) календарных дней.
3.2.4. Самостоятельно регулировать количество установленных в
образовательном учреждении Локеров.
4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКЕРОВ
4.1. Ответственный по образовательному учреждению,
Собственник (представители Собственника) имеет право
контролировать состояние Локера и его содержимого, если оно
вызывает сомнение или подозрение.
4.2 Подозрения или сомнения могут быть вызваны нарушением
внешнего вида Локера, характерными повреждениями
механических частей Локера или посторонними запахами и
звуками.
4.3. Контроль за состоянием Локера может носить и
периодический характер (даже при исключении п.п. 4.1. и 4.2.).
Периодический контроль заключается в проведении планового
осмотра Локера при согласовании с Пользователем.
4.4. Открытие Локера может быть произведено только в
присутствии Пользователя, а в случае его отсутствия - с его
устного согласия. В случае получения отказа от Пользователя,
Собственник (или его представитель) вправе вызвать
правоохранительные органы, для осуществления дальнейших
действий по открытию Локера.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Пользователя:
5.1.1 Пользователь несет ответственность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за хранение в
принадлежащем ему на праве временного владения и
пользования Локере, взрывчатых и наркотических веществ,
холодного и огнестрельного оружия, а также любых других
запрещенных веществ и предметов.
5.1.2. В случае доказанного причинения ущерба по вине
Пользователя Локера (или его части), Пользователь оплачивает
расходы на восстановительный ремонт, либо рыночную
стоимость поврежденного оборудования (или его части), при
невозможности восстановления.
5.1.3. Пользователь несет ответственность за потерю личных
вещей и материальных ценностей, а также за любые негативные
последствия, наступившие в результате неисполнения
положений настоящего Договора.
5.1.4. Пользователь несет ответственность, в соответствии с ГК
РФ (ст. 1073 «Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними», а также п. 2 ст. 1074 ГК РФ) в полном
объеме.
5.2. Ответственность Собственника.
5.2.1. Собственник несет ответственность за недостатки сданного
им в
аренду Локера, полностью или частично,

препятствующие пользованию им, несмотря на то, что при

сдаче его в аренду, Собственник мог не знать о наличии
указанных недостатков. 5.2.2. Собственник не несет
ответственности за законность предметов и веществ,
хранящихся в Локерах, переданных во временное
пользование по настоящему Договору, а также за их полную
или частичную сохранность. 5.2.3. Собственник, ни при каких
условиях и обстоятельствах, не несет материальную
ответственность за сохранность содержимого Локеров, а
именно вещей, предметов и материальных ценностей.
6. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Договор заключается на любой срок и прекращает свое
действие по истечении срока действия договора.
6.2. После окончания срока действия Договора все не
выполненные обязательства Сторон, возникшие во время
действия Договора, остаются в силе до полного их исполнения.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе
Пользователя в одностороннем порядке. При этом Пользователь
должен письменно уведомить Собственника о желании и
причинах расторжения Договора, с указанием конкретной даты
расторжения, но не ранее, чем через пять дней от даты
письменного уведомления полученного
Собственником.
При
этом
Собственник
возвращает
Пользователю неиспользованную часть стоимости аренды
Локера, за вычетом комиссии за досрочное расторжение
Договора, в размере 10 (десять) % от суммы к возврату.
6.4. Собственник может прекратить действие настоящего
Договора в одностороннем порядке до срока его окончания, в
случае грубого нарушения Пользователем требований,
установленных настоящим Договором, в том числе нарушениями
обязанностей и запретов, предусмотренных разделом 2
Настоящего договора, уведомив об этом Пользователя за 1
(один) день до даты расторжения. В данном случае,
неиспользованная часть стоимости Арендного абонемента
Пользователю не выплачивается.
6.5. Собственник может прекратить действие настоящего
договора в одностороннем порядке, уведомив об этом
Пользователя путем смс-оповещения и/или в письменной форме
за 10 (десять) календарных дней. Оставшиеся денежные
средства, принятые за пользование Локером возвращаются
Пользователю с 1 – го числа следующего месяца после
расторжения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам исполнения условий настоящего
Договора, должны разрешаться путем переговоров с
использованием претензионного порядка урегулирования
споров.
7.2. В случае не достижения согласия Сторонами по спорным
вопросам при ведении переговоров, спор может быть разрешен в
судебном порядке по месту юридической регистрации
Собственника.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Кибер-Карта»
(ООО «Кибер-Карта»).
Юридический адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл.
Ленина, д.40
Почтовый адрес: Россия, 413100, Саратовская обл., г. Энгельс,
пл. Ленина, д.40
Тел: 8-800-333-6404 звонок по России бесплатен
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6449063350/644901001
ОГРН 126449000347
ОКПО 37779604
Р/с 40702810503000033506 ПРИВОЛЖСКИЙ
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810700000000803, БИК 042202803

ф-л

ПАО

