Оборудование может быть передано в прокат
клиенту под залог:
Залог, ₽
Комплект (лыжи свыше 130 см и ботинки от 37 размера;
борд от 140 и ботинки от 37 размера)

25 000 или в/у

Комплект (лыжи до 130 и ботинки до 36;
борд до 139 и ботинки до 36) детские

15 000 или в/у

Ботинки (с 37 размера)

10 000 или в/у

Лыжи (свыше 130 см)

15 000 или в/у

Ботинки (до 36 размера)

5 000 или в/у

Лыжи (до 130 см)

5 000 или в/у

Прочая экипировка

3 000 или в/у

Более одного комплекта в/у+залог в/у + СТС (на одну фамилию оба документа)
(в/у) — водительское удостоверение РФ;
свидетельство о регистрации транспортного средства (зарегистрированное
на территории РФ), для управления которым требуется водительское удостоверение
категории В; транспортное средство должно находиться на автостоянке комплекса.

Камера хранения
Вид камеры хранения

Стоимость, ₽ Залог, ₽

Камера хранения без сушки (ячейка)

200/час

1 000

Камера хранения без сушки (ячейка)

300/3 часа

1 000

Камера хранения без сушки (ячейка)

1000 /сутки

1 000

Камера хранения шкаф с сушкой на 2 комплекта

400/час

1 000

Камера хранения шкаф с сушкой на 2 комплекта

600/3 часа

1 000

Камера хранения шкаф с сушкой на 2 комплекта

800/сутки

1 000

Компенсация за повреждение позиций проката
горнолыжного и сноубордического инвентаря
на период зимнего сезона 2020-2021 года.
Вид повреждения

Стоимость, ₽

Поломка горнолыжного крепления

5 000

Поломка палок

2 000

Поломка сноубордического крепления

5 000

Стреп сноубордического крепления

1 000

Повреждение скользящей поверхности

2 000

Поломка клипсы на ботинках

2 000

Поломка языка горнолыжного ботинка

1 000

Повреждение канта

3 000

Утеря ключа, брелока от камеры хранения

1 000

• в случае утери или повреждения без возможности ремонта, компенсация
равна полному обеспечительному платежу (залогу) за позицию.
• в случае повреждения одной единицы из парного комплекта, компенсация
равна полному обеспечительному платежу (залогу) за парный комплект
(палки, горные лыжи, крепления и т.п.)
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