
 

Условия проката: 

1. Внесение залога. Это полная указаная стоимость арендуемого оборудования. Это 

страховка, на то что Вы вернете приставку в указанный срок. Паспорт, 

водительские права, любые другие документы и любые другие девайсы в залог НЕ 

принимаются. Залоговая стоимость оплачивается в день подписания договора 

проката и ввозвращается при сдаче оборудования. 

2. Исправность арендуемного оборудования. Всегда проверяйте оборудование на 

предмет работоспособности и соответствия, перед тем как возьмете в прокат. За все 

неисправности обнаруженные вне магазина несет арендатор. 

3. Сроки проката оборудования. Вы можете выбрать срок проката от 3 до 30 дней. 

В случае возврата товара не в срок указаный договором разница по времени 

минусуется с залогового платежа согласно стандартной стоимости проката. 

4. Какие документы Вы получаете при прокате? Вы получаете договор проката 

оборудования и чек на указанную сумму. Договор проката является гарантом 

правильной информации по Вашему прокату. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ 

ПОЛУЧИЛИ НАСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СООБЩИТЬ НАМ ОБ ЭТОМ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ 044 333 41 97, 093/095/096 657 04 04 ИЛИ НА E-MAIL: 

OFFICE@GAME-SHOP.COM.UA 

5. Частичная замена элементов проката. Это возможно только в случае если сумма 

залога и проката не увеличивается. В противном случае оформляется отдельный 

договор на другой прокат. В случае уменьшения стоимости проката разница не 

возвращается. Полный залог возвращается только при сдаче полного комплекта. 

6. Рассчитывайте что время проверки оборудования в магазине может занять до 

30 минут. 

7. Сдача оборудования в более ранний срок. В таких случаях разница за срок 

проката не возвращается. 

8. Сдача оборудования в более поздний срок. В таких случаях разница за срок 

проката удерживается с залоговой стоимости. 

9. Прием и сдача оборудования возможны только в одном магазине сети 

GameShop. 

10. Порядок сдачи оборудования. Рассчитывайте что время проверки оборудования 

при сдаче может занять до 30 минут. В случае выявленой неработоспособности 
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удерживается плата с залоговой стоимости (Решение принимает продавец 

магазина). Если оборудование не сдано до 20.00 указанного времени в договоре 

автоматически начисляется оплата за следующий день проката. 

11. Условия для длительной или коммерческой аренды. Для коммерческих 

организаций, длительной аренды, ивентов и всевозможных мероприятий возможны 

другие, более лояльные и гибкие условия проката оборудования. Условия 

обсуждаются непосредственно по телефонам 044 333 41 97, 093/095/096 657 04 04 

или по e-mail: office@game-shop.com.ua, а также при личной встрече с 

руководителем направления «GameShop обмен». С продавцом или 

администратором магазина данные условия не обсуждаются. 

12. Порядок проката оборудования при доставке. Доставка оборудования по Киеву 

осуществляется не ранее чем на следующий рабочий день после заявки на прокат 

при наличии необходимого оборудования. Стоимость доставки в одну сторону + 

установки (30 минут) стоит 300грн.  

13. Технический специалист. Наш специалист может присутствовать и оказываться 

консалтинговые услуги на месте аренды оборудования. Стоимость 100грн за 1 час. 

Минимальное время – 3 часа. Оплачивается отдельно и к Стоимости доставки и 

установки данная услуга отношения не имеет. В этом случае залоговая стоимость 

НЕ вносится. 

14. Время осуществляния доставки. Доставка арендуемого оборудования 

происходит в рабочее время магазина с 10 до 20 часов с понедельника по субботу. 

В другое время и дни стоимость услуг оговаривается отдельно. 

15. Комплект доставка в обе стороны + технический специалист (8 часов). Ее 

стоимость 1000грн и условия аналогичные 12, 13 и 14 пунктам. 
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