ДОГОВОР АРЕНДЫ
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
от «____» _______________2018г.
Официальный партнёр
г. Владимир

тел. 8-4922-45-61-28
сот. _________________

Индивидуальный предприниматель Андреева Анна Андреевна (ИНН___________________________________
ОГРНИП_____________), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет во временное пользование Арендатору оборудование, именуемое в
дальнейшем «Имущество», в следующем количестве и комплектации:
№

Наименование оборудования, комплектация

Стоимость, руб.

Количество, шт.

ИТОГО стоимость и кол-во предаваемого имущества:
1.2. Имущество, предоставленное по настоящему Договору, установлено на автомобиль
____________________________________________________________________________________________________,
(марка, модель, гос. номер)

и используется по прямому назначению в соответствии с требованиями правил эксплуатации.
1.3. Стоимость имущества, предоставляемого по настоящему Договору, определяется в соответствии с
оценочной (по оценке Арендодателя) на текущую дату стоимостью.
1.4. Исправность сдаваемого в аренду имущества проверена Арендодателем в присутствии Арендатора.
1.5. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения имущества, а также с
правилами техники безопасности.
1.6. Имущество передаётся Арендатору и возвращается Арендодателю по месту нахождения пункта проката
Арендодателя, расположенного по адресу: г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26. Часы работы проката: пн.пт. с 10.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЛОГ
2.1. Стоимость услуг проката и залоговые суммы отражены в прейскуранте, заверенном печатью.
2.2 За пользование Имуществом, предоставленным по настоящему Договору, Арендатор единовременно
уплачивает арендную плату в соответствии с прейскурантом на услуги проката.
2.3. Арендная плата взимается при заключении настоящего Договора.
2.4. Оплата производится наличными денежными средствами Арендатора, либо безналичным путём,
перечислением средств на расчётный счёт Арендодателя, в этом случае датой платежа считается дата поступления
средств на расчётный счёт Арендодателя.
2.5. В случае досрочного возврата имущества Арендатору возвращается сумма за неиспользованное время
проката, которое определяется с учётом расчётного часа. В этом случае арендная плата пересчитывается в
соответствии со стоимостью 1(одного) дня действительного срока проката, указанной в прейскуранте.
2.6. В целях обеспечения надлежащего исполнения Арендатором своих обязательств по настоящему договору,
Арендатор предоставляет Арендодателю денежный залог (далее залог) в размере ________________________ рублей.
2.7. При ненадлежащем исполнении Арендатором своих обязательств по настоящему договору, залог
признается компенсацией ущерба Арендодателя. Арендодатель вправе производить вычет из суммы залога на
покрытие суммы реального ущерба при утрате имущества или приведении его в негодность.

2.8. При надлежащем исполнении Арендатором своих обязательств по настоящему договору, сумма залога
возвращается Арендатору в полном объёме в момент возврата имущества Арендодателю.
2.9. Минимальный срок аренды 3(три) календарных дня.
2.10. За монтаж – демонтаж оборудования на автомобиль по настоящему Договору с Арендатора взымается
разовая плата согласно прейскуранту цен.
2.11. Договорной срок аренды оборудования составляет ____(__________) календарных дней
(с ____/____/2018 г. по ____/____/2018 г. включительно).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. В присутствии Арендатора проверить исправность имущества, отсутствие дефектов, виляющих на
работоспособность оборудования, комплектность и составить Акт приёмки-сдачи оборудования.
2.1.2. Передать Арендатору имущество в указанной комплектности и в исправном состоянии.
2.1.3. Провести монтаж – демонтаж оборудования на автомобиль в присутствии Арендатора своими силами по
адресу указанному в п.1.6., если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.
2.1.2. Провести ознакомительный инструктаж Арендатора и передать инструкцию по использованию
арендуемого оборудования и технике безопасности.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Эксплуатировать полученное Имущество в соответствии с правилами его эксплуатации и техническими
характеристиками, соблюдая технику безопасности. Самостоятельный ремонт силами Арендатора не допускается и
по Договору приравнивается к порче имущества.
2.2.2. Вернуть имущество Арендодателю в установленный Договором срок.
2.2.3. При задержке имущества на срок более оговоренного, известить об этом Арендодателя в течение
1(одного) календарного дня. Арендодатель оставляет за собой право отказать в продлении договора. При согласии
Арендодателя Договор продлевается на необходимое время. В этом случае Договор аренды продлевается на новый
срок автоматически, а дополнительная арендная плата взимается по окончании этого срока при сдаче имущества
Арендодателю.
2.2.4. При поломке имущества, известить и сдать имущество не позднее 1(одних) суток с момента поломки в
пункт проката для выяснения и устранения причин поломки.
2.2.5. По требованию Арендодателя представить документ, удостоверяющий личность и место регистрации
Арендатора (паспорт).
2.2.6. Вернуть оборудование в чистом виде, либо возместить Арендодателю мойку в сумме 300(трёхсот) руб.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора.
4.2. За просроченную дату возврата арендованного имущества в установленный договором срок (кроме условия
п.2.2.3.), Арендатор оплачивает Арендодателю сумму в размере ____(________) рублей за каждый день просрочки.
4.3. При возврате неисправного арендованного имущества, поврежденного по вине Арендатора, последний
уплачивает Арендодателю все расходы по его ремонту.
4.4. В случаях полной утери оборудования, либо его повреждениях, исключающих возможный и экономически
целесообразный ремонт, Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб в размере суммы общей
стоимости утерянного (либо повреждённого) оборудования, указанной в п. 1.1. Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
5.2. Все договорённости и обязательства Сторон, заключённые до подписания настоящего Договора,
утрачивают силу.
5.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, Стороны примут все разумные
меры к их разрешению путём переговоров.
5.4. В остальном, неурегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой
Стороны.
6. ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:_______________________________ Арендатор:__________________________________
Подпись

Подпись

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
г.Владимир
«____»_____________2018г.
По Договору №_____от «___»__________2018г. Арендодатель сдал, а Арендатор принял оборудование, в
полном составе и комплектации согласно Договору. При передаче оборудования обнаружены следующие
дефекты:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Арендодатель:_______________________________ Арендатор:__________________________________
Подпись

Подпись
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Расшифровка отметок о замеченных повреждениях:
Т – трещина в корпусе
Ц – царапина на корпусе
П – повреждение полотна тента
З – неисправность молнии тента
К – неисправность (поломка) клипсы-застежки проемов тента (пастекс)
М – неисправность механизма подъема крыши палатки
Р – неисправность замков фиксации крышки палатки (баклей)
Л – неисправность замка палатки (с ключом)
Прочие отметки:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Важная информация к сведению клиента!
1) Помните, установленное на крыше дополнительное оборудование – это груз, и при его
перевозке, необходимо соблюдать определённые правила: скорость передвижения (она не должна
превышать 60 км/ч по городу и 90 км/ч вне города), в течение поездки периодически необходимо
останавливаться и проверять состояние креплений и положение оборудования (помните важную
поговорку «тише едешь – дальше будешь»).
2) С установленным оборудованием увеличилась габаритная высота Вашего автомобиля.
Будьте предельно внимательны при въезде в гараж, проезде подземных парковок или тоннелей, а
также обращайте внимание на дорожные условия и свисающие ветки деревьев.
3) С установленным оборудованием изменяется поведение Вашего автомобиля на ходу, а
именно: значительно повышается чувствительность к боковому ветру, увеличится крен
автомобиля и момент срыва в занос, увеличится тормозной путь. Будьте предельно внимательны
при маневрировании в поворотах. Заблаговременно готовьтесь к манёврам и контролируйте
поведение автомобиля при его торможении. Избегайте экстренного торможения, не допускайте
аварийной ситуации и потери контроля над автомобилем!
4) Перед каждым выездом проверяйте фиксацию верхней части корпуса палатки, исправность
и надежность крепления автопалатки и багажника на автомобиле. Ослабленные крепления
автопалатки или поперечин багажника, равно как и небрежное вождение, могут стать причиной
серьёзной аварии!
ABC33.RU- желает Вам приятного путешествия!

Арендодатель:____________________

Арендатор:__________________________

Подпись

Подпись
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