Правила проката:
1. Всегда проверяйте весь комплект на исправность и внешнее состояние (особенно царапины на
дисках) перед тем как возьмете в прокат, так как за все неисправности вне магазина несет
ответственность арендатор. За все повреждения взимается плата с залога (размер оценивает
администратор
магазина).
2. ЗАЛОГ - это полная стоимость комплекта, как страховка на то, что Вы вернете приставку
(оплачивается сразу в день подписания договора).
3. Стоимость проката на оговоренный срок оплачивается в день подписания договора). Если срок
окажется больше, то оплата уже по факту после получения и прокат пробивается отдельным чеком, не
суммируется с акциями первого чека. Поэтому для получения большей скидки заранее определяйтесь
со сроками проката.
4. Если договор проката Вам не выдали, потребуйте его у нашего сотрудника, так как это гарант
правильной информации по Вашему прокату. (Также просьба сообщать нам по телефону, о таких
случаях)
5. Замена элементов проката (в сроки проката) без доплат возможна только если сумма залога и
проката не увеличивается. Также при этом разница проката и залога не возвращается. Весь полный
залог можно забрать только после сдачи полного проката.
6. Если сумма проката и залога при таких манипуляциях увеличивается, то он пробивается отдельным
чеком со всеми акциями и тарифами, начиная со дня взятия или замены дополнительного проката.
7. Рассчитывайте, что время проверки комплекта при сдачи проката может занять до 30 мин.
8. Сдача проката возможна только в том магазине, где вы оформляли прокат.
9. При сдаче проката ранее оплаченного срока - оплата за оставшиеся дни не возвращается.
10. Если приставка не сдана в указанный срок до 20:00, то сумма начисляется за целый день проката.

Правила проката новых приставок:
1. Новые приставки (стационарные) сдаются минимум на 3 дня (плата за вскрытие не берется).
Сдавать только саму консоль и упаковку, без новых джойстиков, проводов и документации. В
комплекте давать БУ провода и джойстики с проката или с других БУ комплектов. Если этого в
магазине нету можно сдать с новыми по разрешению руководства!
2. Если Новую приставку берут менее 3-ех дней, то с клиента взимается плата за вскрытие в размере
300грн!
3. Новые приставки с глянцевым покрытие в прокат не сдаются!
4. Все новые портативные приставки (кроме Nintendo Switch) в прокат не сдаются!
5. Новый Nintendo Switch сдается минимум на 7 дней (без платы за вскрытия!). Меньше этого
срока сдавать можно только БУ!
6. Новые шлемы VR сдаются минимум на 7 дней (без платы за вскрытие)! минимальный срок проката
на новый VR минимум 3 дня + плата за вскрытие 400грн!

7. Новые джойстики и аксессуары сдаются минимум на 7 дней (без платы за вскрытие)! Если меньше
берется плата за вскрытие в размере 200грн!
8. Новые игры сдаются минимум на 7 дней (без платы за вскрытие)! Если меньше, то берется плата
за вскрытие в размере 100грн!

