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1. Возраст Клиента компании OSKIS должен превышать 18 
лет (действуют ограничения по аренде взрослых велосипе-
дов 18+). Несовершеннолетние клиенты компании должны 
быть в сопровождении родителей.       
2. Депозит: Для оказания услуг аренды Клиенту необхо-
димо внести депозит (наличными) в качестве гарантии со-
хранности арендованной техники и установленного на ней 
оборудования (т.е. техника - велосипеды и соответствую-
щие к ним оборудования). По окончанию срока аренды 
депозит возвращается Клиенту в полном размере при ус-
ловии возврата техники и установленного на ней обору-
дования в том же техническом и внешнем состоянии, ко-
торое было на момент начала оказания услуг. В случае 
повреждения или утери оборудования, установленного на 
той или иной технике компании, самой техники Клиентом, 
депозит удерживается из расчета рыночной стоимости по-
врежденного или утерянного оборудования, техники. Если 
стоимость поврежденного или утерянного оборудования, 
поврежденной или утраченной техники превышает размер 
депозита внесенного Клиентом, то в данном случае Клиент 
обязуется покрыть необходимую разницу с целью полной 
компенсации рыночной стоимости поврежденного или уте-
рянного оборудования, техники компании OSKIS.     
   
При предоставлении велосипедов компанией OSKIS Кли-
ентам без запроса Депозита со стороны менеджера ком-
пании - не освобождает Клиента (ов) от материальной от-

Условия: 



OSKIS.EU                            +359 88 602 0695

ветственности в случае повреждения, утери или кражи 
техники, либо отдельных ее частей, оборудования. Компен-
сация в размере рыночной стоимости техники, ее отдель-
ных частей, оборудования на момент причинения ущерба. 
      
3. Не производится перерасчета стоимости аренды при 
возврате техники Клиентом раньше прописанного (заяв-
ленного) срока.       
4. Способ оплаты: наличными или картой в начале оказа-
ния услуг аренды (началом оказания услуг аренды считает-
ся момент подписания Клиентом договора о предоставле-
нии услуги).       
5. Для оказания услуг аренды от Клиента требуется следую-
щий документ: Паспорт (Заграничный паспорт) или Личная 
карта. Требуется в целях идентификации личности Клиента 
и снятия копии документа. В том числе, менеджер оставля-
ет за собой право запросить дополнительную информацию 
у Клиента в случае сомнений сохранности предоставляе-
мых велосипедов, оборудования (информация: адрес про-
живания на территории Болгарии, телефон, дополнитель-
ный залог и т.д.). В свою очередь:      
a) Мы сохраняем конфиденциальность персональных дан-
ных и не передаем их третьим лицам без согласия Клиента. 
      
б) Мы используем ваши персональные данные только в 
двух исчерпывающих целях: для идентификации личности 
и для обеспечения безопасного оказания услуг аренды.   
     
6. Клиент OSKIS обязуется:       
a) Бережно относится к арендованной технике, оборудова-
нию; не допускать ее/его повреждения, утери или кражи. 
В случае повреждения, утери или кражи* велосипеда (ов), 
установленного на них оборудования или отдельных ча-
стей указанной техники, компания OSKIS требует у Клиен-
та возместить полную рыночную стоимость поврежденной, 
либо утерянной или украденной техники, а также ее обо-
рудования или отдельных частей. *В случае кражи Клиенту 
необходимо незамедлительно связаться с менеджерами 
OSKIS и полицией, оформить в письменном виде деталь-
ные объяснения по указанным обстоятельствам (время, ме-
сто, обстоятельства и т.д.). На основе собранной информа-
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ции по краже будет приниматься решение о компенсации 
ущерба компании со стороны Клиента.       
б) Приковывать велосипед (ы) специальным велозамком 
во всех ситуациях, когда техника остается без присмотра. 
Велозамок должен быть прикован и зафиксирован с одной 
стороны - к раме велосипеда, с другой стороны - к любо-
му металлическому столбу, забору (если нет возражений со 
стороны третьих лиц), к специально оборудованным пери-
лами велопарковки или к иной стационарной конструкции 
при условии жесткой сцепки велосипеда с (т.е. без возмож-
ности простого снятия велозамка с конструкции без подбо-
ра кода или его повреждения).        
в) Держать велосипед под постоянным присмотром, в осо-
бенности в вечерний-ночной период аренды. При аренде 
на длительный срок (более одного дня) и оставлении вело-
сипеда (ов) на ночь вне офиса OSKIS, Клиенту необходимо 
приковывать велосипед (ы) в просматриваемых для охра-
ны местах, под камерами наблюдения, либо в специальной 
хорошо освещенной вело-зоне при отеле, либо в апарта-
ментах или непосредственно у апартамента.       
 
г) При отсутствии указанных в п. «в» условий хранения ве-
лосипеда (ов), оставлять арендованную технику в офисе 
OSKIS на хранение в течение всего срока аренды.     
         
д) Вернуть велосипед (ы) в установленный менеджером 
срок (по согласованию сторон). В случае задержки на 30 
минут и более предусмотрены штрафы (от 10 лв. и до опла-
ты целого дня аренды велосипеда (ов))       
В свою очередь, OSKIS обязуется принимать все возмож-
ные меры по обеспечению безопасности арендованной 
техники и всестороннего содействия Клиенту в спорных 
вопросах.       
7. Клиент берет на себя личную ответственность адекват-
но использовать арендованную технику, оборудование 
и за наличие страховки с охватом рисков, которые могут 
произойти в период аренды. Компания OSKIS не несет от-
ветственность за причинение Клиентом, на арендованной 
технике, ущерба, либо вреда здоровью в результате аварии 
или иных повреждений третьим лицам и их собственности. 
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8. Клиент OSKIS и его/ее группа (друзья, дети и т.д.) должны 
уважать и следовать правилам дорожного движения Бол-
гарии. Штрафы полученные Клиентом и/или его группой, 
в случае некорректного использования велосипеда (ов) 
OSKIS с нарушением пдд, оплачиваются непосредственно 
нарушителем (и) в соответствии с протоколом (и) полиции. 
      
Данные правила будут предоставлены каждому Клиенту 
на подпись перед оказанием услуг аренды (подпись под-
тверждает согласие Клиента с условиями предоставления 
услуг).             


