
Договор оферты об оказании услуг проката 

г. Владивосток 
 

Настоящий публичный договор (далее – Договор оферты) представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз . Ру» (далее – Арендодатель), адресованное любому физическому 

или юридическому лицу (далее – Арендатор), и содержит все существенные условия по аренде Имущества. 

Общие положения 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является 

публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и внесения арендной платы, лицо, совершившее акцепт этой 

Оферты, становится Арендатором в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора 

на условиях, изложенных в Оферте. 

Осуществляя оплату услуг, Арендатор гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен с размером арендной платы. 

Акцепт Договора оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Арендатором действий, указанных в 

разделе 5 Договора оферты. Акцепт оферты создает Договор оферты. 

Имущество – это предметы одежды и/или аксессуары, а также фотозона, являющиеся собственностью Арендодателя, которые 

предоставляются в прокат Арендатору на возмездной основе на определенный срок. 

Фотозона – это совокупность имущества: полно ростовые бумажные фоны шириной 2,7 м Pumpkin (оранж) LLCO547, Quartz (серый) 

LLCO150, два постоянных источника света на 5 патронов (софтбоксы 60х90, светодиодные лампы 5000-5500К) и другое, 

расположенного по адресу: ул. Алеутская, 33 (2-й этаж). 

Авансовый платёж – это денежные средства в размере 500 рублей, которые вносятся Арендатором в течение 3-х дней с момента 

выставления счета и засчитывается в качестве арендной платы или ее части. 

Арендная плата – это денежные средства, которые уплачиваются Арендатором за имущество, взятое в прокат. 

Депозит – это денежные средства, которые вносятся Арендатором и могут быть удержаны Арендодателем в случае нарушения 

Арендатором правил пользования Имуществом. Размер депозита установлен в Приложении №2. 

Оценочная стоимость – это стоимость Имущества, установленная Арендодателем в Приложении №2. В случае если сумма ущерба, 

причиненного Арендатором превышает сумму внесенного депозита, Арендодатель вправе взыскать сумму в пределах оценочной 

стоимости. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора оферты Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование Имущество, состав которого указан в Акте приема-передачи имущества. 

1.2. Оценочная стоимость Имущества, предоставленного по Договору оферты, указывается в Приложении №2. 

1.3. Имущество, предоставленное по Договору оферты, используется Арендатором для потребительских целей. 

2. Срок договора 

2.1. Договор оферты вступает в силу с момента принятия его условий Арендатором и действует до полного исполнения обязательств 

Сторон по нему. 

2.2. Срок проката указывается в счете. Передача и возврат Имущества сопровождается подписанием Актов приема-передачи. 
2.3. По истечении срока действия Договора оферты, Арендатор не имеет преимущественного права на заключение Договора оферты 

на новый срок. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. Передать Арендатору Имущество, соответствующее условиям Договора оферты, по адресу и в сроки, указанные в счете. 

3.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в прокат Имущества. 

3.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами пользования Имуществом (Приложение №1). 

3.1.4. Вернуть депозит в полном размере при соблюдении Арендатором п.3.2.4. в срок до 10 дней. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. Ознакомиться с правилами пользования Имуществом (Приложение №1). 
3.2.2. Использовать Имущество бережно, в точном соответствии с его назначением и исключительно для потребительских целей. 

3.2.3. Вносить авансовый платеж, арендную плату и депозит в размерах, порядке и сроки, установленные Договором оферты. 
3.2.4. Возвратить Имущество по акту приема-передачи, в чистом виде, в комплектном и пригодном для дальнейшей эксплуатации по 

истечении срока проката, или при досрочном его расторжении. 

3.2.5. Оплатить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки Имущества, в случае если недостатки арендованного 

Имущества явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания Имущества. 

3.2.6. Незамедлительно уведомить Арендодателя об утрате или повреждении Имущества с момента свершения таких событий либо 

с момента, когда указанные события стали известными Арендатору. 

3.3. Сдача Имущества в субаренду, передача прав и обязанностей по Договору оферты третьим лицам, предоставление Имущества в 

безвозмездное пользование, залог арендных прав, их внесение в качестве имущественного вклада или паевого взноса не допускаются. 

4. Порядок передачи имущества 

4.1. Передача Имущества Арендатору в прокат и возврат Имущества Арендодателю оформляются двусторонними актами приема- 

передачи, подписываемыми Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Указанные в настоящем пункте Договора 

оферты акты являются неотъемлемой частью Договора оферты. 

4.2. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Имущества несет Арендатор с даты передачи Имущества в аренду и до возврата 

его Арендодателю. 
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5. Арендная плата 

5.1. Сумма Арендной платы зависит от состава арендуемого Имущества. Цены на аренду указаны в Приложении №2 к настоящему 

Договору оферты. 

5.2. Авансовый платеж должен быть внесен в течение 3-х дней с момента выставления счета. 
5.3. Арендатор вносит арендную плату и депозит за пользование Имуществом не позднее 24 часов от времени начала аренды 

указанного в счете. Арендная плата вносится за минусом внесенного авансового платежа. Размер депозита для каждого вида 

Имущества указан в Приложении №2. 

5.4. Способы оплаты по Договору оферты: наличным, безналичным, безналичным с помощью платежной платформы PayKeeper. 

5.5. Оплата счета Арендатором является акцептом условий настоящего Договора оферты. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии 

с Договором оферты и законодательством РФ. 

6.2. При возврате некомплектного Имущества, либо в неисправном состоянии в результате нарушения правил эксплуатации, с 

Арендатора из суммы депозита взыскивается штраф, сумма которого рассчитывается Арендодателем исходя из состояния 

передаваемого Имущества. В случае если сумма ущерба превышает сумму внесенного депозита, Арендодатель вправе взыскать 

сумму в пределах оценочной стоимости (Приложение №2). 

6.3. При отказе возвратить Имущество Арендатор возмещает Арендодателю оценочную стоимость Имущества, указанную в 

Приложении №2 Договора оферты в течение 48 часов от времени возврата, указанного в счете. 

6.4. За просрочку возврата «Имущества» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» неустойку в двойном размере от стоимости 

почасовой арендной платы (Приложение 2) за каждый час просрочки (в случае просрочки более 15 минут, округляется до 1-го часа.) 

6.5. При отмене заявки за 24 часа от времени начала проката, Арендодатель возвращает внесенные ранее платежи (авансовый платеж, 

депозит, арендную плату) в срок до 10 дней. 

6.6. При отмене заявки менее чем за 24 часа от времени начала проката, Исполнитель удерживает внесенные ранее платежи, за 

исключением депозита. Арендодатель возвращает депозит в срок до 10 дней. 

6.7. Запросы на отмену заявки принимаются в рабочее время: Понедельник-Пятница с 10:00 до 19 00 (местное время). Нерабочее 

время: суббота, воскресенье и государственные праздники. В случае если заявка на отмену поступила в нерабочее время, она будет 

обработана в ближайший рабочий день. 

6.8. Cрок возврата платежей на банковскую карту/расчетный счет может быть увеличен до 30 дней в зависимости от условий 

проведения операций банка Арендатора. 

7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор оферты может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию 

одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором оферты и законодательством. 

7.2. Арендатор вправе отказаться от Договора оферты, в любое время, письменно предупредив о своем намерении Арендодателя не 

менее чем за один день. 

7.3. Арендодатель может расторгнуть настоящий Договор оферты в одностороннем порядке в случае: 

а) невыполнения Арендатором условий п.5.2 и 5.4. настоящего Договора оферты; 

б) не соблюдения Арендатором правил пользования Имуществом. 

8. Разрешение споров 

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора оферты является для Сторон обязательным. 
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

последнего адресату по местонахождению Сторон. 

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте. Такие претензионные 

письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.8.2. Договора оферты. 

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

8.5. Споры из Договора оферты разрешаются в судебном порядке в суде г. Владивосток. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу www.his-russia.ru, и действует до 

момента отзыва оферты Арендодателем. 

9.2. Арендатор производит Акцепт Договора оферты путем оплаты по счету услуг проката Арендодателя, в отношении которых 

заключается Договор оферты, в течение установленного настоящим Договором оферты срока. В случае если Акцепт Договора 

оферты (оплата Счета) не был произведен в течение установленного срока оплаты, Договор оферты теряет силу, а Арендодатель 

оставляет за собой право не предоставлять услуги проката. 

9.3. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора оферты или отозвать ее. В случае 

изменений Договора оферты, изменения вступают в силу с момента размещения условий Договора оферты в сети интернет: www.his- 

russia.ru, если иной срок не указан Арендодателем при таком размещении. 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору оферты в случае, 

если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору оферты, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) 

календарных дней после наступления обстоятельств неопределимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством. 

11. Персональные данные 

11.1. Арендодатель в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» является 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных размещена 

на сайте Арендодателя http://his-russia.ru/ru/policy. 
11.2. Арендатор ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных (п.11.1.) и дает согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, день рождения; пол; паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и 
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гражданство; адрес места жительства (по паспорту и фактический), номер домашнего и мобильного телефона; а именно - совершение 

действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ «О персональных данных», в целях заключения и исполнения настоящего Договора оферты. 

12. Прочие условия 

12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора оферты полностью 

соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

12.2. Вся переписка по предмету Договору оферты, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения 

Договору оферты. 

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договору оферты становится недействительным в течение срока его 

действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора оферты обязательны для Сторон в течение срока 

действия Договора оферты. 

13. Реквизиты Арендодателя 

Арендодатель 

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз . Ру» 
Адрес местонахождения и почтовый адрес: 127030, г. Москва 

Новослободская, д.23, эт.7, пом.I, каб.28 

Тел: +7(495)488-6-721 
e-mail: vvo-aula@his-world.com 

ОГРН 1107746086800 

Банковские реквизиты: 
ИНН: 7704746006 КПП: 770701001 
р/с 40702810100000010799 в АО "СМБСР БАНК", г. Москва; 

к/с 30101810200000000470; 

БИК 044525470 
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Приложение №1 

к Договору оферты об оказании услуг проката  

Правила пользования Имуществом 

 
1. Имущество сдается в аренду только лицам от 18 лет. При аренде имущества лицами младше 18 лет, договор заключается на 

доверенное совершеннолетнее лицо. Вся ответственность за сохранность имущества, а также финансовая ответственность за 

оплату аренды и за компенсацию ущерба ложатся на доверенное лицо. 

2. Имущество передается Арендатору только для фотосессии. Во время использования имущества категорически запрещается 

употребление пищи, курение табака и табачных изделий, употребление алкогольных напитков, активные виды деятельности (бег, 

прыжки и т.д.). 

3. Некоторые виды кимоно не сдаются в аренду без сопровождения мастера кимоно. Это связано со сложностью процесса одевания 

изделия, который требует определенных навыков и опыта и стоимостью кимоно. В зависимости от сложности и количества 

элементов кимоно может одеваться от 15 до 40 минут. 

4. Арендатору необходимо заранее нанести макияж и уложить волосы, так как попадание на имущество косметических изделий, 

парфюмов, фиксирующих средств для волос и т.д. недопустимо. Также необходимо воздержаться от нанесения тональных средств 

и пудры в область шеи. 

5. Под кимоно рекомендуется надеть спортивный топ или майку/нательное белье, в котором шея остается открытой. На ноги 

рекомендуем надеть неяркие леггинсы, лосины или шорты, чтобы ткань как можно меньше соприкасалась с телом. 

6. Просим бережно относиться к имуществу Арендодателя, исключить возможность его повреждения и загрязнения. 

 
 

Арендодатель 

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз . Ру» 

Генеральный директор 

___________________ Цунода Кэйсукэ 



Приложение №2 

к Договору оферты об оказании услуг проката  

 

 
Наименование 

имущества 

Стоимость 

аренды 

Стоимос 

ть 

доплаты 

за 

каждый 

послед. 

час. 
аренды 

Работа 

мастера 

Кимоно 

Депозит Оценочная 

стоимость 

Минимальное время 

аренды 

ЮКАТА Фотозона На выезде 

Кимоно юката 
бежевое с узором 

хризантема (Ю1) 

1000 рублей 500 
рублей 

500 
рублей 

3000 
рублей 

10 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно юката 

бежевое с узором 
хризантема (Ю2) 

1000 рублей 500 

рублей 

500 

рублей 

3000 

рублей 

10 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно юката 

синее с узором 
слива (Ю3) 

1000 рублей 500 
рублей 

500 
рублей 

3000 
рублей 

10 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно юката 

черное с японской 
хризантемой (Ю4) 

1000 рублей 500 
рублей 

500 
рублей 

3000 
рублей 

10 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно юката 

(синий+розовый) с 

узором камелия 
(Ю5) 

1000 рублей 500 
рублей 

500 
рублей 

3000 
рублей 

10 000 рублей 2 часа 24 часа 

Примечания: При бронировании юката + работа мастера кимоно, услуги проката фотозоны предоставляются бесплатно. 
Работа мастера кимоно состоит в одевании всех слоёв (одного или нескольких) юката, завязывании пояса «Фукуро оби. 

Время работы мастера начинается с забронированного арендатором времени и составляет 30 минут. 
 

КИМОНО 

Кимоно цвета 

сосновая игла с 

цветочным узором 

(К1) 

2000 рублей 700 
рублей 

1000 
рублей 

5000 
рублей 

20 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно с 
цветочным узором 

(пион) (К2) 

2000 рублей 700 
рублей 

1000 
рублей 

5000 
рублей 

20 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно фурисодэ 

голубое с 

полевыми цветами 
(Ф1) 

2000 рублей 700 

рублей 

1000 

рублей 

5000 

рублей 

20 000 рублей 2 часа 24 часа 

Кимоно фурисодэ 

фиолетовое с 
бабочками (Ф6) 

2000 рублей 700 
рублей 

1000 
рублей 

5000 
рублей 

20 000 рублей 2 часа 24 часа 

Примечания: При бронировании кимоно + работа мастера кимоно, услуги проката фотозоны предоставляются бесплатно. 
Работа мастера кимоно состоит в одевании всех слоёв (одного или нескольких) кимоно, завязывании пояса «Фукуро оби».  

Время работы мастера начинается с забронированного арендатором времени и составляет 45 минут. 

ФУРИСОДЭ 

Кимоно фурисодэ 

фиолетовое с 

традиционным 

японским узором 

(Ф2) 

4000 рублей 1300 
рублей 

Включено 

в 

стоимость 

аренды 

8000 
рублей 

35000 рублей 2 часа 3 часа (только  в 

сопровождени и 

мастера 
кимоно) 

Кимоно фурисодэ 

синее с пионами и 

сакурой (Ф3) 

4000 рублей 1300 
рублей 

Включено 

в 

стоимость 

аренды 

8000 
рублей 

35000 рублей 2 часа 3 часа (только  в 

сопровождени и 

мастера 

кимоно) 

Кимоно фурисодэ 

красное (Ф4) 

4000 рублей 1300 
рублей 

Включено 

в 

стоимость 

аренды 

8000 
рублей 

35000 рублей 2 часа 3 часа (только  в 

сопровождени и 

мастера кимоно) 



Кимоно фурисодэ 

синее с сакурой и 

тэмари (Ф5) 

4000 рублей 1300 
рублей 

Включено 

в 

стоимость 

аренды 

8000 
рублей 

35000 рублей 2 часа 3 часа (только  в 

сопровождени и 

мастера 

кимоно) 

Примечания: При бронировании фурисодэ, услуги проката фотозоны предоставляются бесплатно. 

Работа мастера кимоно состоит в одевании всех слоёв (одного или нескольких) фурисодэ, завязывании пояса «Фукуро оби», 

поправлении во время фотосъемки, консультировании по позированию. Время работы мастера начинается с забронированного 

арендатором времени и продолжается 3 часа на выезде и 2 часа в фотостудии. Стоимость доплаты за каждый дополнительный час 

работы мастера кимоно составляет 600 рублей. 

 
МУЖСКОЕ КИМОНО 

Кимоно мужское 3500 рублей 1000 

рублей 
Включено 

в 
стоимость 

аренды 

5000 

рублей 

10000 рублей 2 часа 24 часа 

Накидка Хаори 
синяя 

500 рублей 250 
рублей 

- 1500 
рублей 

10000 рублей 2 часа 24 часа 

Накидка Хаори 
черная 

500 рублей 250 
рублей 

- 1500 
рублей 

10000 рублей 2 часа 24 часа 

Примечания: При бронировании мужского кимоно, услуги проката фотозоны предоставляются бесплатно. Не распространяется 

на Накидку Хаори. 

Работа мастера кимоно состоит в одевании всех слоёв (одного или нескольких) кимоно, завязывании пояса «Фукуро оби», 

поправлении во время фотосъемки, консультировании по позированию. Время работы мастера начинается с забронированного 

арендатором времени и продолжается 3 часа на выезде и 2 часа в фотостудии. Стоимость доплаты за каждый дополнительный час 

работы мастера кимоно составляет 600 рублей. 

ОЙРАН 

Кимоно ойран 6000 рублей 2000 
рублей 

Включено 

в 

стоимость 

аренды 

10000 
рублей 

100000 рублей 2 часа 3 часа (только  в 

сопровождени и 
мастера 

кимоно) 

Примечания: При бронировании ойран, услуги проката фотозоны предоставляются бесплатно. 
Работа мастера кимоно состоит в одевании всех слоёв (одного или нескольких) ойран, завязывании пояса «Фукуро оби», 

поправлении во время фотосъемки, консультировании по позированию. Время работы мастера начинается с забронированного 

арендатором времени и продолжается 3 часа на выезде и 2 часа в фотостудии. Стоимость доплаты за каждый дополнительный час 
работы мастера кимоно составляет 600 рублей. 

КОСПЛЕЙ 

Косплей-костюм 
«Девушка- 
мафиози» 

1500 рублей 500 
рублей 

- 3000 
рублей 

10000 рублей 2 часа 24 часа 

ПОЯС 

Пояс «Фукуро оби» - - - - 5000 рублей 2 часа 24 часа 

Пояс «Фукуро» 

оби 
(дополнительный) 

500 рублей 500 

рублей 

- - 5000 рублей 2 часа 24 часа 

Пояс «Фукуро» 
(отдельно) 

500 рублей 500 
рублей 

1200 
рублей 

1000 
рублей 

5000 рублей 2 часа 24 часа 

Примечания: Пояс «Фукуро оби» ( 1 шт.) идет в комплекте при бронировании проката Юката, Кимоно, Фурисодэ. 

ОБУВЬ 

 

 

Сандалии дзори 

жемчужные 

300 рублей 150 

рублей 

- 1000 

рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии дзори 

красные 

300 рублей 150 

рублей 

- 1000 

рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии дзори 

черные 

300 рублей 150 

рублей 

- 1000 

рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии гэта 

серые 

300 рублей 150 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 



Сандалии гэта 

розовые 

300 рублей 150 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии гэта 

черные 

300 рублей 150 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии гэта 

бело-

черные 

300 рублей 150 

рублей 

- 1000 

рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии гэта 

белые 

300 рублей 150 

рублей 

- 1000 

рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сандалии сэтта 
 

300 рублей 150 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

АКСЕССУАРЫ 

Зонт «Вагаса» 700 рублей 350 
рублей 

- 2000 
рублей 

5000 рублей 2 часа - 

Маска «Кицунэ» 300 рублей 350 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Сумочка 300 рублей 150 
рублей 

- 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Веер складной 200 рублей б/п - 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Веер утива 200 рублей б/п - 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

Головные 
украшения 

200 рублей б/п - 1000 
рублей 

1500 рублей 2 часа 24 часа 

ФОТОЗОНА   

Фотозона 500 рублей 500 
рублей 

- Не 

взимается 
15 000 рублей 1 час - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


