Договор аренды

г._______

«______» _____ 2021

ООО «МСК продакшн» / ООО «Глобал Консалтинг», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", , с одной стороны, и потребитель, поименованный в анкете, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Арендодатель за обусловленную Сторонами плату предоставляет, а Арендатор принимает
во вре-менное возмездное владение и пользование (аренду) товар - бывшее в употреблении устройство для нагревания табака Ploom модель S / S10 в комплекте с USB-кабелем, а также опционально
c блоком пи-тания (адаптором), щеточкой/палочкой для чистки, инструкцией (руководством) пользователя и инструкцией по технике безопасности (далее – «Комплект Ploom»).
2. Комплект Ploom передаётся в аренду для личного пользования с целью ознакомления с потребительскими характеристиками и порядком использования устройства для нагревания табака Ploom исключительно подтвердившим свое совершеннолетие Арендаторам, являющимся потребителями табачной и\или
никотинсодержащей продукции.
3. На момент заключения договора Комплект Ploom является собственностью Арендодателя и
предоставляется Арендатору в аренду на срок в 14 календарных дней с даты заполнения Арендатором анкеты, подписания договора и внесения арендной платы.
4. Стоимость аренды за весь период составляет 90 (девяносто) рублей, оплачивается Арендатором в
день подписания договора и не подлежит возврату Арендатору при досрочном прекращении договора по его
инициативе (при отсутствии вины Арендодателя). Внесение арендной платы подтверждается кассовым чеком, выдаваемым Арендатору Арендодателем.
5. Кассовый чек является документом, подтверждающим: факт заключения договора аренды, факт
внесения арендной платы, факт приемки Арендатором Комплекта Ploom в аренду. Основные условия договора аренды изложены в кассовом чеке. Арендатор обязуется сохранить кассовый чек до момента возврата
Комплекта Ploom Арендодателю.
6. Арендатор уведомлен, что передаваемый в аренду Комплект Ploom является бывшим в
употреблении. Арендатор проверил Комплект Ploom, подтверждает, что передаваемый Комплект
Ploom находится в исправном состоянии, и не имеет претензий к его комплектности и качеству.
7. В случаях, когда недостатки арендованного Комплекта Ploom были оговорены при заключении договора или были известны Арендатору либо должны были быть выявлены им при осмотре
или проверке исправности Комплекта Ploom при заключении договора или передаче его Арендатору
в пользование по договору, Арендодатель не отвечает за подобные недостатки.
8. Арендатор обязуется использовать устройство для нагревания табака Ploom в соответствии с
предоставленными ему инструкцией (руководством) пользователя и инструкцией по технике безопасности.
9. Арендатор обязуется на следующий день по истечении срока аренды вернуть Комплект Ploom со
всеми принадлежностями в том состоянии, в котором он был получен, с учетом нормального износа. При
возврате Комплекта Ploom Арендатор обязуется предъявить Арендодателю кассовый чек, выданный при
внесении арендной платы.
10. Передача и возврат Комплекта Ploom осуществляется по адресу, согласованному сторонами при
окончании срока аренды.
11. Арендатор обязуется незамедлительно уведомлять по телефону 8-800-333-80-88 обо всех случаях
поломки, выхода из строя, когда безопасное пользование Комплектом Ploom невозможно, либо утраты полученного им Комплекта Ploom.
12. В случае утраты полученного Комплекта Ploom Арендатор обязуется предоставить Арендодателю достаточные доказательства, в том числе документальные, подтверждающие утрату Комплекта Ploom.
13. В случае невозврата Арендатором полученного им комплекта Ploom по истечении срока аренды
или не предоставления Арендатором доказательств, в том числе документальных, подтверждающих утрату

Комплекта Ploom, Арендатор обязуется в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензии
Арендодателя выплатить штраф в размере 1 400 (Тысяча четыреста) рублей в случае аренды устройства модели S/ 1 400 (Тысяча четыреста) в случае аренды устройства модели S10. Претензии направляются по
электронному адресу, или другим контактным данным, указанным Арендатором в анкете.
14. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.
15. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16. Анкета с данными Арендатора, оформляемая перед подписанием настоящего договора,
кассовый чек являются неотъемлемыми частями настоящего Договора аренды
17. Договор аренды вступает в силу с момента с момента оформления кассового чека, выдаваемого при внесении арендной платы и передаче Комплекта Ploom в аренду, после заполнения анкеты и проставления Арендатором изображения подписи на данном Договоре аренды в электронном
виде с помощью оборудования Арендодателя.
ООО «МСК продакшн»/ ООО «Глобал Консалтинг»
________________________
__________________/_____________/

__________________/_____________/

Согласие на обработку персональных данных

.

3
Я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним гражданином РФ и потребителем никотинсодержащей
продукции, и добровольно, своей волей и в своем интересе
да - ставя отметку в графе «да», я даю полное и безоговорочное согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Дж.Т.И. Инновационные продукты» (123112,
Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 29, пом. I ком. 25, офис 29-42), далее – «Компания»,
а также иным уполномоченным лицам Компании, включая, но не ограничиваясь,
Обществу с ограниченной ответственностью «Аутдор Медиа Интернэшнл» (ООО «ОМИ», 121357, г.
Москва, ул. Верейская, д.5Б, стр.1, комната 8),
Обществу с ограниченной ответственностью «Майндбокс» (ООО «Майндбокс», 125124, г. Москва, ул.
Правды, д. 26, 12 этаж),
Обществу с ограниченной ответственностью «Системы управления идентификацией» (ООО «СУИ»,
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, комната 6),
Обществу с ограниченной ответственностью «Инфо-контент» (ООО «Инфо-контент», 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, 4 этаж),
Обществу с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ» (ООО «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ», 143405, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, Строение 6 «Б» литера 1Б6, помещение 10, этаж 3),
Обществу с ограниченной ответственностью «МСК продакшн» (ООО «МСК продакшн», 107023, г.
Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 3, этаж 3, помещение VI, ком. 16),
Публичному акционерному обществу «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (ПАО «МТС», 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, 4),
Публичному акционерному обществу «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (ПАО «ВымпелКом», 127083, г.

Москва, ул. 8 Марта, д. 10, строение 14),
Публичному акционерному обществу «МЕГАФОН» (ПАО «Мегафон», 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41)
Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл», 108811, г. Москва, п.
Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33),
Обществу с ограниченной ответственностью «Фэмели», (ООО «Фэмели», 105005, г. Москва, улица Бауманская,
дом 11, строение 8, э.2, пом. №1, ком. 7,8)
на осуществление обработки (в том числе по поручению), включая сбор, хранение, использование,
уничтожение, систематизацию, уточнение (обновление, изменение) смешанным способом моих персональных
данных, не являющихся специальными или биометрическими: Ф.И.О., дата рождения, пол, абонентский номер,
выделенный оператором подвижной связи, адрес электронной почты (если указано), почтовый адрес (если указано), паспортные данные и номер ИНН (если указано), основная и вторая марки электронных испарителей,
и/или устройств для нагревания табака, и/или иной некурительной никотинсодержащей продукции,
с целью формирования базы данных потребителей, в том числе предоставления потребителям доступа на сайт и/или участия в программах, доступных на сайте/сайтах, составления статистической отчетности
и аналитики данных об активностях потребителей для предоставления релевантной информации и повышения
качества обслуживания, заключения договора аренды устройства для нагревания табака Ploom, проведения
опросов, исследований, направления мне информационных сообщений, специальных предложений, информации
о новых товарах и маркетинговых программах, осуществления прямых контактов со мной, в том числе, по сетям
электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты, а также посредством использования
программного обеспечения и сервисов для обмена сообщениями, в том числе при организации работы «Горячей
линии», сервисов «Обратной связи» и др., по любым вопросам в отношении продукции и потребительскому использованию продуктов, а также подтверждения принадлежности мне указанных выше персональных данных у
операторов персональных данных, в том числе, у бюро кредитных историй, операторов подвижной связи, операторов электронного документооборота, государственных органов, учреждений и организаций, осуществляющих ведение государственных реестров (включая, оператора Единой системы идентификации и аутентификации, Пенсионный фонд РФ, Министерство внутренних дел). Я подтверждаю и гарантирую, что предоставленные мной персональные данные соответствуют действительности и являются актуальными, я уведомлен и согласен, что проверка моих персональных данных производится для подтверждения принадлежности мне этих
указанных мной данных и моего совершеннолетия и не влечет доступ к другим моим персональным данным или
обработку каких-либо других персональных данных.
Настоящее согласие действительно до его отмены.
Я обязуюсь незамедлительно информировать если предоставленные мной персональные данные утрачивают актуальность или изменяются, включая изменение статуса никотинсодержащей продукции. Я уведомлен,
что имею право отозвать свое согласие следующими способами: 1) направив письмо с указанием Ф.И.О. и адреса, указанных при регистрации, на адрес электронной почты info@ploom.ru, 2) в разделе «Личный кабинет» на
сайте, где производилась регистрация, 3) направив письмо в адрес Компании.
Я согласен с тем, что предоставленные мной персональные данные будут удалены по моему требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении.
Подпись потребителя
Дата

