
Санкт-Петербург  2013 год 

Расписка об ответственности 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________ 
     

(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт __________________________________________________________________________________________________________)  
взял у Полунина Никиты Андреевича (паспорт __________________________________________________________________________) 

мотороллер(ы) Honda и др. имущество, указанное ниже, на срок до _______________ время:___________  
во временное пользование для личных нужд. 
 
Всю ответственность, связанную с использованием мотороллера(ов), беру на себя. Обязуюсь соблюдать Правила Дорожного 
Движения и вернуть Полунину Н. А. мотороллер(ы) и др. имущество в том же состоянии, в каком его принял (без учёта естественного 
износа) в обозначенные выше сроки по адресу __________________________________________. Мерой обеспечения моих 
обязательств является денежная сумма в размере ______________________. Данная сумма не является полной стоимостью выданного 
мне имущества. В случае нанесения ущерба свыше этой суммы обязуюсь компенсировать его в течение двух дней с обозначенного 
выше срока возврата мотороллера(ов). 

Расписавшись ниже, я подтверждаю следующее: 

1. Мотороллер(ы) выдан(ы) мне в исправном состоянии, я лично в этом убедился. Я имею навыки управления мотороллером и 
обладаю необходимыми знаниями по его эксплуатации, в т. ч. умею заправлять мотороллер, подкачивать колёса по мере 
необходимости, проверять техническую исправность. Обязуюсь следить за исправностью и техническим состоянием всех узлов 
и деталей самостоятельно.  

2. При обнаружении неисправности, а равно при возникновении любых признаков возможной неисправности или условий, 
препятсвующих нормальной эксплуатации, обязуюсь прекратить дальнейшее движение на мотороллере и  самостоятельно 
обеспечить безопасную транспортировку мотороллера(ов) к месту возврата за свой счёт, вне зависимости от причин 
неисправности. Рекомендуемая территория экплуатации — Санкт-Петербург в пределах КАД. Рекомендуемый суточный пробег — 
не более 200 километров. 

3. В случае, если я не верну мотороллер(ы) и др. имущество и/или не возмещу к указанному выше времени весь ущерб, 
причинённый Полунину Н. А, начисляются пени в размере 5% от суммы задолженности ежедневно. 

4. Катание на мотороллере является потенциально небезопасным для меня, и, несмотря на это, я принимаю все риски катания на 
нём. 

5. Я несу полную ответственность за любой ущерб и/или вред, нанесённый мною, третьими лицами или вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы выданному мне имуществу, а также третьим лицам, в т.ч. за хищение, порчу и нанесение вреда здоровью и 
жизни. 

6. Я предупреждён о том, что возраст выданной мне техники может превышать срок службы, определённый производителем, а 
также о том, что любой технике свойственно ломаться, в связи с чем, обязуюсь проявлять максимальную осторожность в ходе её 
использования. Также я предупреждён о необходимости выключать двигатель не реже одного раза в час воизбежание его 
перегрева, о недопустимости длительного передвижения на высокой скорости воизбежание перегрева трансмиссии, и том, что 
техника расчитана для езды по ровным городским дорогам со скоростью не более 50 км/ч. 

7. В момент передачи мне внешнее состояние мотороллера(ов) зафиксировано с помощью фотосъёмки.  

8. В случаях повреждения и/или утраты любой детали, неправильной эксплуатации, нарушения вышеуказаннных рекомендаций, 
необходимости ремонта, транспортировки или стоянки мотороллера(ов), обязуюсь оплатить весь ущерб согласно прейскуранту, 
составленному Полуниным Н. А., с которым я ознакомлен. Запрещается любое вмешательство в конструкцию мотороллера(ов). 

Список выданного имущества: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Я разрешаю Полунину Н.А. обрабатывать мои персональные данные и отказываюсь от уведомления о прекращении их 
использования. 

Дата  ______________ Фамилия: ________________________  Подпись_________________ 

  



Санкт-Петербург  2013 год 

Прейскурант на детали, повреждения и другой ущерб (от 06.04.2013) 

Детали 

Боковые обтекатели (пара) 5 100р. 
Передний обтекатель 3 940р. 
Передняя накладка 1 790р. 
Пол 3 620р. 
Задняя оптика комплект (стекла) 2 050р. 
Нижние боковые обтекатели задние (пара) 3 140р. 
Нижние боковые обтекатели передние (пара) 3 550р. 
Обтекатель фары 2 890р. 
Фара 3 850р. 
Стоп-сигнал в сборе Honda 3 520р. 
Ручка газа + ручка руля левая (компл. 2шт)  1 460р. 
Колёсный диск  4 100р. 
Крыло переднее 3 150р. 
Кнопка, переключатель 610р. 
Зеркало 800р. 
Левое и правое зеркала 1 300р. 
Тормозная ручка 1 500р. 
Крепление зеркала 2 410р. 
Ключ 2 000р. 
Покрышка 2 500р. 
Пластиковые детали, не указанные выше от 2 500р. до  

3 500р. 
(Тайвань)* 

Передний амортизатор 5 500р. 
Задний амортизатор 5 800р. 
Глушитель  3 970р. 
Держатель для телефона 650р. 
Чехол сидения 3750р. 
*Если повреждена или утрачена оригинальная японская 
деталь или деталь, окрашенная в цвет (не чёрная), её 
стоимость считается выше стоимости тайваньской на 2 000р. 
(т.к. японские оригинальные детали практически невозможно 
купить, их  утрата является невосполнимой). 
 

Повреждения  

Прокол колеса 1 500р.+ 
транспортировка 

Погнутая/деформированная деталь, 
и/или сломано хотя бы одно место 
крепления, и/или другое 
повреждение, препятствующее 
нормальному функционированию 
детали. 

60-100%** 
стоимости детали 

Царапина до 5 см 5% стоимости детали 
за каждый см, но не 

более 40% 
Множественные царапины 20%-50%** 

стоимости детали 
Трещина 10% стоимости 

детали за каждый см 
**зависит от существенности повреждения детали по 
отношению к предшествующему её состоянию  

Штрафы и другое  

Заправка некачественным бензином или 
заправка любым бензином, отличным от 
АИ-95 

400р. + 
компенсация 
других расходов 

Наполнение бачка для масла чем-либо, 
отличным от 2-тактного масла 

1000р. + 
компенсация 
других расходов 

Эвакуация (мотороллер не может 
передвигаться своим ходом) одного 
мотороллера в пределах 1 км от 
ближайшей станции метро  

2 000р. 

Вынужденная транспортировка одного 
мотороллера (своим ходом) в пределах 1 
км от ближайшей станции метро 
(мотороллер технически исправен, на нём 
можно безопасно передвигаться) 

1 000р. 

Эвакуация за пределами 1 км от 
ближайшей станции метро и/или за 
пределами  КАД Санкт-Петербурга 

Самостоятельно 
или по 
договорённости 

Задержка возврата мотороллера(ов) от 30 
минут до 3-х часов 

500 рублей/час 
за каждый 
мотороллер 

Задержка возврата мотороллера(ов), др. 
имущества и/или денежных средств 
более 3-х часов 

5% от 
стоимости/день 

Повреждение/удаление одной наклейки 500р. 
В случае нарушения правил и/или рекомендаций по 
экплуатации оплачивается весь нанесённый ущерб, в т.ч. 
транспортировка, запчасти, ремонт и задержка, независимо от 
причин неисправности/поломки 
В случае попытки хищения мотороллера(ов) залог не 
возвращается, что не освобождает от уплаты другого ущерба и 
от уголовного преследования 
Ущерб, в т. ч. трудовые и временные затраты, не учтённые 

выше, оплачиваются согласно оценке Полунина Н. А. или 

доверенного лица. 

 

С прейскурантом ознакомлен, согласен компенсировать ущерб согласно нему, претензий не имею. 

 

 

 

 

 

Дата_______________ Фамилия_________________________________ Подпись______________________ 


