
 

Приложение №1 к рамочному договору проката батутного оборудования и инвентаря, 
утв. Приказом № 21 от «01» октября 2019 г. ИП Татринов А.Е 

 

г. Томск                                                                                          ЗАЯВКА №_____ 
 
 

Арендатор (ФИО): 
 

                              

 

                              

 

                              

 

Дата 
рождения: 

               Номер телефона:            

 

                        E-mail:              

 
 

Группа несовершеннолетних лиц:                           
 

 ФИО дата рождения 
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СРОК ПРОКАТА 

 
Номер прокатного тарифа ___________, размер арендной платы __________ руб. согласно прокатному прейскуранту, утв. Приказом №23 
от «01» октября 2019 г. ИП Татаринов А.Е. 
Настоящая Заявка одновременно является актом приема-передачи прокатного имущества Арендатору. 

 
Я ознакомлен(-а) с рамочным договором проката батутного оборудования и инвентаря, утв. № 21 от 1 октября 2019 г. ИП Татаринов А.Е и 
всеми приложениями к нему (далее Договор проката), тексты которых размещены на официальном сайте и страницах Батутного центра 
«JORDAN» в сети Интернет (далее Центр) https://vk.com/jordan_tomsk ,  myjordan.ru,  www.instagram.com/jordan_tomsk или на 

https://vk.com/jordan_tomsk
http://myjordan.ru/
https://www.instagram.com/jordan_tomsk


 

информационных досках (стендах) Центра, и я выражаю согласие с их условиями в полном объеме. Подписание мной настоящей Заявки 
свидетельствует о заключении договора проката между Арендатором/Ответственным/Сопровождающим/Несовершеннолетним лицом (далее 
Арендатор) и ИП Татаринов А.Е (далее Арендодатель) и подтверждает, в т.ч., что:    
- Я сам ознакомился и ознакомил указанных выше несовершеннолетних лиц (при наличии) с Паспортами изделий на батутное оборудование 
(батутный комплекс), Правилами посещения и техникой безопасности центра, которые, указанные несовершеннолетние лица обязуются 
строго соблюдать под мою ответственность, в том числе под мою полную материальную ответственность. 
- Я и указанные несовершеннолетние лица не имеют медицинских противопоказаний (ограничений) для использования предмета проката. Я 
ознакомлен с Перечнем заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к прыжкам на батуте(ах), скалолазанию 
(использованию предмета проката) (приложение №7 к Договору проката). 

- Я подтверждаю свою осведомленность о свойствах прыжков на батуте и скалозания, что использование предмета проката может 

быть сопряжено с рисками, в том числе получением травм, вызванных нарушением с моей стороны правил и техники безопасности, 
инструкций и правил, установленных изготовителем батутного оборудования (комплекса), а также правил и инструкций по использованию 
скалодрома, со стороны указанных несовершеннолетних, со стороны других арендаторов, и несмотря на доведенную до меня информацию я 
принимаю на себя в полном объеме риск получения мной и указанными несовершеннолетними лицами травм, а также принимаю на себя в 
полном объеме ответственность за получения указанных травм. 
- Я в порядке ст. 431.2. ГК РФ заверяю Арендодателя, что от законных представителей всех указанных несовершеннолетних лиц мной 
получено согласие на использование их детьми предмета проката на условиях и в порядке, предусмотренном договором проката, Правилами 
посещения и техникой безопасности Центра, Паспортами изделий на батутное оборудование (комплекс), настоящей Заявкой, а также 
заверяю, что заключение Договора проката является для Арендатора мелкой бытовой сделкой. 

Я подтверждаю достоверность указанных своих персональных данных и данных указанных несовершеннолетних лиц. 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных указанных несовершеннолетних, в соответствии с 
требованиями ст. 9 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Арендодателем 
персональных данных, в т.ч., фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, контактного телефона, с правом осуществления 
всех действий с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, уничтожение . 
Арендодатель вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в персональную базу данных. Передача персональных 
данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Согласие действует бессрочно.  
Настоящая Заявка выдана бессрочно. Если Арендатор желает отозвать настоящую Заявку на будущее, он должен направить Арендодателю 

письменное заявление об отзыве Заявки в свободной форме или сделать отметку в свободной форме об этом в Заявке. 

            
Я даю согласие на самостоятельное использование предмета проката указанными выше несовершеннолетними лицами. 

Подтверждаю, что заключение Договора проката является для меня мелкой бытовой сделкой (для несовершеннолетних лиц). 

С Паспортами изделий на батутный комплекс, Правилами посещения и техникой безопасности Центра ознакомлен(-на) и согласен: 
 

 Подпись Арендатора_____________________________________ 
 

 Дата «_____»___________ 201___г.  
 
ФИО лица, передавшего Заявку Арендодателю (заполняется собственноручно): _________________________________________________ 
 
 

БАТУТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ПРОКАТ 
 

ПРИМЕР: 

Паспорт на батутный комплекс LITEAM  
1. Батутная арена в сборе: секция 3030х2700мм в количестве 17 
шт, (Зона №1)   
2. Батутная арена в сборе: секция 6000х2700мм в количестве 2 
шт (Зона №1) 
3. Помост с мягкими и жестким покрытием, 4800х6000мм (Зона 
№1 и №2) 
4. Батут LITEAM 5120х3030м, в количестве 7 шт. (Зона №2) 
5. Батут LITEAM 4950х4950м, в количестве 1 шт. (Зона №2)  

6. Надувная подушка, 7000х6150мм, (Зона №2) 

7. Надувная подушка, 5550х5550мм, (Зона №1) 
8. Спортивный инвентарь – шведские стенки, обручи, маты 
гимнастические, скакалки.  
9. Акробатическая, надувная дорожка «Рондат» 10х2х0,1м 1 шт. (Зона 
№2) 
10. Скалолазный стенд 5,5х5м. 1шт, (Зона №1) 
11. Боулдеринг скалодром (Зона №4)  
12. Страховочные устройства и оборудование CAMP (Зона №4) 
 

 
Исправность предмета проката проверена в присутствии Арендатора до подписания Заявки. 

 
Отметка о приемке Арендатором предмета проката (дата, подпись):  

 «____» _______201__ г. Подпись Арендатора ______________ 

 

Акт о возврате предмета проката: 
Отметка о возврате (дата, подпись, ФИО)  

«____» _______201__ г. Подпись и ФИО сотрудника Арендодателя:  _____________/________________________/ 

 

 



 

 


