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Правила предоставления и использования сценично-постановочных средств
1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за плату во временное пользование согласно
действующего прейскуранта исторические костюмы, парики, реквизит и мебель, иные сценичнопостановочные средства (далее по тексту – имущество).
2. При передаче Исполнителем имущества Заказчику подписывается Акт приема-передачи
сценично-постановочных средств, в котором указывается состояние и комплектация имущества.
Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Правилами эксплуатации и содержания
имущества.
3. Оценочная стоимость имущества составляет двадцатикратный размер суточной арендной
платы и возмещается в случае утери имущества Заказчиком в полном объеме.
В случае повреждения имущества, Заказчик возмещает Исполнителю затраты на ремонт в
полном объеме.
4. Минимальный срок предоставления имущества в аренду – сутки.
5. Имущество должно быть возвращено Исполнителю до 12:00 дня окончания действия
Договора (Заявки на предоставление услуг).
6. Срок аренды по Договору (Заявке на предоставление услуг) может быть продлен по желанию
Заказчика. О продлении срока аренды Заказчик обязан сообщить Исполнителю не позднее, чем за одни
сутки до окончания срока аренды лично или по телефонам: (495) 617 80 82, (495) 617 90 62,
(495) 617 81 00
7. За просрочку возврата имущества Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты
суточной арендной платы в двойном размере за каждые просроченные сутки.
8. Заказчик обязан вернуть предоставленное имущество в полной комплектации, не ухудшив
его потребительских качеств и внешнего вида.
Если недостатки имущества явились следствием нарушения Заказчиком правил эксплуатации
и содержания имущества, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость ремонта и транспортировки
имущества. При этом стоимость ремонта не может превышать оценочной стоимости имущества.
9. Исполнитель вправе досрочно потребовать возвращения имущества, если Заказчик
использует имущество не в соответствии с его назначением, либо умышленно или по неосторожности
ухудшает качество и потребительские свойства. При этом плата за пользование Заказчику не
возвращается.
10. Имущество выкупу не подлежит.
11. Исполнитель не несет ответственность за аллергические реакции и другие нарушения
самочувствия, связанные с индивидуальными особенностями организма.
Правила эксплуатации и содержания имущества
Заказчик обязуется бережно использовать имущество в соответствии с его назначением.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ (без письменного согласования с Исполнителем):
 стирать,
 гладить,
 сдавать в химчистку,
 производить ремонт имущества,
 осуществлять подгон имущества по фигуре.
Имущество должно храниться в сухих отапливаемых помещениях, без воздействия агрессивных
сред.
Перевозка имущества разрешена любым видом транспорта при условии защиты его от
механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных сред.

