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Сегодня любой человек может спокойно приобрести все, что его душе угодно. Ну,
практически все. Ну, если не приобрести окончательно, то уж во всяком случае, купить в
кредит или же в рассрочку. Однако целесообразность некоторых покупок находится под
большим сомнением. Здесь на помощь придет услуга проката.

Что такое прокат? По сути, это подвид аренды. Напрокат может сдаваться
непотребляемое движимое имущество, которое арендатору следует использовать для
потребительских целей.
То есть, взять в такую аренду пару килограммов муки или
машиностроительный завод не получится. А вот детскую коляску, автомобиль, утюг или
даже свадебное платье – вполне. Договор, который заключается в точке проката,
регулируется нормами Гражданского Кодекса о договоре аренды. Но помимо общих с
последним пунктов у «прокатного» имеется ряд нюансов. Так, например, согласно ему
запрещается передача арендованного имущества в субаренду.

Помимо договора между сторонами сделки в момент передачи имущества составляется
акт приема-передачи. В нем кроме прочего указано, что техническое состояние
имущества проверено, а с инструкцией по эксплуатации арендатор ознакомлен.

В каких случаях может понадобиться вещь напрокат? Поводов множество. К примеру, п
рокат бытовой техники
станет спасением, если ваша собственная стиральная машинка или холодильник уехали
в ремонтную мастерскую. Либо же вы решили накопить денег на технику, не влезая в
кредит. Многие семьи живут на съемных квартирах, и в этом случае мебель или же
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какая-то техника напрокат – хорошая возможность за небольшие деньги обеспечить
себе удобный быт.

Еще один повод подумать об аренде – дети. Детки быстро растут и завтра роскошное
автокресло или коляска, влетевшие в четырехзначную «копеечку» могут отправиться на
антресоли либо, в лучшем случае, их будет донашивать ребятня родни и друзей.

Туристическое снаряжение требуется обычно на несколько дней. Но хорошие
принадлежности для туризма стоят немалых денег. Выложить круглую сумму за пару
ночевок в удобной палатке далеко не всем по карману, и здесь прокат так же придет на
помощь. О необходимости аренды спортивного инвентаря где-нибудь на отдыхе,
наверное, не стоит и говорить.

В общем, поводов прибегнуть к услугам пункта проката немало. Существует несколько
схем сотрудничества с таким агентством. И для того, чтобы найти наиболее выгодное
предложение имеет смысл изучить все, что предлагает данный сегмент рынка в вашем
городе.
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