ДОГОВОР ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ КАРТОЧКОЙ „HEBI” И
ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
Который заключен с одной стороны между
Местным Самоуправлением города Хевиз (юридический адрес: 8380, город
Хевиз, улица Кошут Лайош, дом 1., ИНН: 18969977-2-20), выступающим в
качестве арендодателя (в дальнейшем: Арендодатель)
в лице представителя с правом подписи (на основании договора поручения
№………………………. от …………………) Союза «Hévíz TDM» (юридический адрес:
8380, город Хевиз, улица Ракоци, дом 2., телефон: +36/83-540-131, адрес
электронной почты: heviz@tourinform.hu),
а с другой стороны между
имя:
………………………………….
место и дата рождения:
………………………………….
Имя матери:
………………………………….
Место жительства:… ………………………………………………………………………………………
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом)
номер удостоверения личности: ………..……………. телефон: …………………
адрес электронной почты: …………………….,
выступающим в качестве арендатора (в дальнейшем: Арендатор), совместно
между сторонами
о пользовании велосипедной карточкой (в дальнейшем: велосипедная
карточка «HEBI»), предоставляющей право на пользование системой
общественных велосипедов „HEBI” - „Хевизские велосипеды” (в
дальнейшем: велосипеды «HEBI») в нижеуказанный день и месте в
соответствии с нижеизложенными условиями:
1. Договаривающиеся стороны договорились о предоставлении с ... ....
201… года по ... .... 201… года арендодателем арендатору
велосипедной карточки «HEBI»
№………………………. Арендатор
одновременно с подписанием настоящего договора получает
велосипедную карточку «HEBI» уплатив за нее залог Союзу «TDM» (ГК
6:365 §).
2. Договаривающиеся стороны закрепляют, что владея велосипедной
карточкой «HEBI», арендатор приобретает право на использование
велосипедов «HEBI» согласно являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора приложения № 1 (ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ «ХЕВИЗСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ – HEBI»).
3. Арендатор принимает к сведению, что дневной лимит использования
велосипедов «HEBI» не может превышать 4 часов.
4. Арендодатель гарантирует на время пользования то, что велосипед
«HEBI» технически пригоден для использования по назначению в
соответствии с условиями договора согласно изложенному в
приложении № 1, а также то, что на время пользования у третьих лиц

отсутствуют такие права или требования, которые препятствуют,
ограничивают или исключают возможность арендатора пользоваться
велосипедом.
5. Арендатор
заявляет
и
подписанием
настоящего
договора
подтверждает, что арендодатель проинструктировал его о правилах
использования велосипедной карточки «HEBI» и велосипедов «HEBI»,
и в особенности об ответственности арендатора, связанной с
пользованием.
6. Арендатор обязан бережно использовать велосипед «HEBI» по его
назначению, и сохранять его состояние. Арендатор не имеет права
предоставить велосипед в пользование, аренду и прокат третьим
лицам. За весь вред, возникший в результате нарушения этого
запрета, арендатор несет полную имущественную ответственность в
соответствии с нормами гражданского законодательства.
7. Обязанности арендатора, изложенные в пункте 6., в особенности
распространяются на оберегание велосипеда от утраты или кражи.
8. Арендатор перед началом пользования велосипедом «HEBI» обязан
удостовериться в том, что велосипед находится в таком техническом
состоянии, которое пригодно для его использования. Началом
пользования арендатор признает, что велосипед «HEBI» пригоден для
передвижения.
9. Арендатор обязан извещать арендодателя обо всех чрезвычайных
ситуациях, связанных с велосипедом «HEBI» (в особенности случаи
порчи или хищения). Арендатор должен действовать таким образом,
чтобы предотвратить использование велосипеда «HEBI» лицами,
которые не имеют на это право.
10. За пользование велосипедом арендатор обязан одновременно с
подписанием настоящего договора уплатить наличными денежными
средствами залог Союзу «TDM» в размере 1 000 форинтов. В случае
возврата велосипедной карточки «HEBI» Союзу «TDM» залог
возвращается арендатору, о чем составляется акт сдачи-приемки.
11. Срок действия карточки «HEBI» составляет один год, если арендатор
в течение этого срока не сдаст велосипедную карточку «HEBI» Союзу
«TDM», то залог возврату не подлежит, а велосипедная карточка
становится недействительной.
12. В ходе исполнения условий настоящего договора, договаривающиеся
стороны обязаны сотрудничать. Они обязаны незамедлительно
извещать друг друга обо всех обстоятельствах и препятствиях,
которые существенны с точки зрения настоящего договора. Все
извещения и прочие сообщения по настоящему договору должны
совершаться
в
письменной
форме
заказным
письмом
с
подтверждением вручения, либо по факсу, электронной почте, СМС по
адресам и номерам телефонов, указанным в настоящем договоре.
Договаривающиеся стороны договорились о том, что отправленное
второй раз письмо на пятый день считается врученным адресату даже
в том случае, если письмо вернется отправителю с пометками
«адресат неизвестен», «адресат переселился», «адрес недостаточен»,
«адресат не принял» или «адресат не искал».

13. Арендатор обязуется в течение трех рабочих дней с момента
изменения важных с точки зрения настоящего договора личных
данных в письменной форме подтверждаемым образом известить об
этом арендодателя. В случае если арендатор не выполнит эти
обязательства, то он несет полную ответственность, за вред,
возникший в связи с этим.
14. Арендатор дает свое согласие на то, чтобы арендодатель обрабатывал
его личные данные в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими
порядок
обработки
данных,
в
целях,
предусмотренных настоящим договором, в особенности для
реализации требований согласно настоящему договору и его
приложению № 1. Арендатор подписанием настоящего договора
признает, что арендодатель проинформировал его о правилах
обработки личных данных.
15. Подписанием настоящего договора арендатор определенно признает,
что был проинструктирован о содержании являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора приложения № 1, получил ответы на
связанные с этим вопросы и признает правила, изложенные в
приложении обязательными.
16. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются в
соответствии с нормами Гражданского Кодекса (закон от 2013-го года
номер V.).
Договаривающиеся стороны собственноручно и утвердительно подписали
настоящий договор после его прочтения, понимания и совместного толкования,
как документ полностью соответствующий их волеизъявлению.
Составлено: город Хевиз, ……………………………. 201… года.

…...........................................

…...........................................

Арендатор

От имени арендодателя, с правом
подписи

Нижеподписавшийся ………………………………… подтверждаю, что сегодня
мне была возвращена сумма залога, уплаченная при заключении договора
пользования.
город Хевиз, ……………………………. 2014-го года.

……………………
подпись

