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ЛИСТ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКИПИРОВКИ  
  

 Г. Москва                                                                                                                                                                   «01» апреля 2021 г. 

 Редакция от 15 апреля 2023 г. 

 
Заказчик несет материальную ответственность за сохранность оборудования и экипировки, используемых во время 
получения Услуги.  В случае утраты или повреждения оборудования или экипировки Заказчик обязан возместить 
Исполнителю стоимость ремонта или замены по следующим расценкам: 
 

Повреждение ИЛИ утрата ключа от шкафа 500,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата чехла для телефона 1 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата гермосумки  2 000,00 рублей 

Малое повреждение спасательного жилета  2 000,00 рублей 

Крупное повреждение ИЛИ утрата спасательного жилета 6 000,00 рублей 

Малое повреждение гидрокостюма  2 000,00 рублей 

Среднее повреждение гидрокостюма  5 000,00 рублей 

Крупное повреждение ИЛИ утрата гидрокостюма  15 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата весла (стандартное/детское: алюминий, пластик) 5 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата весла (премиальное: карбон, нейлон, сплавы) 15 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата страховочного лиша 3 500,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата киля 3 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата системы крепления киля 4 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата ручки для переноски доски 5 000,00 рублей 

Малое повреждение крепежной системы (резинка: единичный разрыв) 1 500,00 рублей 

Крупное повреждение ИЛИ утрата крепежной системы (резинка: множественные разрывы) 3 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата кольца-крепления d-ring 2 000,00 рублей 

Малое повреждение мягкой поверхности доски (пенка: единичные царапины) 2 000,00 рублей 

Крупное повреждение ИЛИ утрата мягкой поверхности доски (пенка: глубокие царапины/разрывы) 5 000,00 рублей 

Повреждение ИЛИ утрата воздушного клапана 3 000,00 рублей 

Малое повреждение надувного баллона доски (быстрый ремонт) 5 000,00 рублей 

Среднее повреждение надувного баллона (длительный ремонт) 15 000,00 рублей 

Крупное повреждение ИЛИ утрата доски  50 000,00 рублей 

 
*Малое повреждение: минимальный ущерб, позволяющий использовать оборудование в работе без паузы на ремонт. 
*Среднее повреждение: ущерб средней тяжести, позволяющий использовать оборудование в работе с минимальной 
паузой на ремонт. 
*Крупное повреждение ИЛИ утрата: ущерб высокой тяжести или утрата, не позволяющие использовать оборудование в 
работе или требующие длительный ремонт. 
*Повреждение ИЛИ утрата: ущерб или утрата, не позволяющие использовать оборудование в работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


