Договор аренды (проката) №
г.Киев

« ___ » __________ 201__ г.

Субъект предпринимательской деятельности Столяров Олег Борисович, действующий на
основании Свидетельства о регистрации № 276976 от 18.04.2005 г., именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», и Кінцеве споживання, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель передает согласно Заказа - обязательства, а Арендатор принимает во
временное пользование инструменты и принадлежности к ним (предметы проката),
находящиеся в собственности Арендодателя.
1.2. Заказ-обязательство является неотъемлемой частью настоящего Договора, в
котором указываются условия и сроки аренды.
1.3. Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату за использование предметов
проката согласно тарифов, действующим на момент заключения данного Договора и
указанным в Заказе - обязательстве.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Арендатор имеет право:
2.1.1. использовать арендуемое имущество в производственных целях по собственному
усмотрению в пределах технических норм эксплуатации;
2.1.2. заказывать дополнительные предметы проката у Арендодателя, предупредив его
за 2 (двое) суток до дня предоставления;
2.1.3. выкупить у Арендодателя предмет проката при письменном согласии сторон по
взаимно согласованной цене.
2.1.4. продлить срок проката, уведомив Арендодателя по телефону.
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. отозвать предметы проката из аренды в случае нарушения Арендатором правил и
условий эксплуатации;
2.2.3. без согласования с Арендатором передавать право регресса по настоящему
договору третьим лицам, в случае нарушения его условий Арендатором.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. ознакомиться в пункте проката Арендодателя с техническими условиями
эксплуатации предметов проката и с правилами проката и неукоснительно соблюдать их;
2.3.2. проверить целостность пломб и наклеек (шильдиков) на инструменте;
2.3.3. пользоваться имуществом, предоставленным в прокат в соответствии с его
назначением, не закладывать, не сдавать его в поднаем, не производить разборку и ремонт;
2.3.4. в случае возникновения малейших признаков поломки или нехарактерной работы
предметов проката (искрение, нехарактерный звук, заедания, биение, запах гари, дым и т.п.)
немедленно прекратить работу. В течение одного рабочего дня известить Арендодателя об
этих признаках, предоставив ему предмет проката на осмотр и диагностику; не нарушая
целостности пломб, наклеек (шильдиков);
2.3.5. своевременно вернуть Арендодателю предметы проката в чистом и исправном
состоянии и в полной технической комплектации;
2.3.6. безусловно признавать выводы комиссии сервисного центра Арендодателя или
третьего лица, производящего гарантийные ремонты инструмента, о причинах выхода из строя
инструмента в случае его поломки;
2.3.7. оплатить стоимость ремонта (запасных частей и работы) в случае поломки
предметов проката (кроме выхода из строя в связи с заводскими дефектами или естественным
износом);
2.3.8. при возврате предметов проката подписать заказ-обязательство о возврате и
замечаниях Арендодателя, а в случае наличия собственных замечаний к работе инструмента изложить их на бланке заказа-обязательства.
2.4. Арендодатель обязан:
2.4.1. своевременно извещать Арендатора обо всех изменениях, касающихся настоящего
Договора;
2.4.2. перед предоставлением инструментов в прокат произвести их осмотр, смазку,
техническое обслуживание, маркировку и пломбирование;
2.4.3. ознакомить Арендатора с правилами проката и использования инструмента;
2.4.3 продлить срок проката по желанию Арендатора. При этом для расчета
принимаются наименьшие тарифы, подходящие под фактический срок проката.
2.4.4. при отсутствии претензий к состоянию предмета проката вернуть денежный залог
за вычетом стоимости услуг по прокату. Срок возврата залога - в момент возврата предемета
проката.
2.4.5. в случае сдачи инструмента в неисправном состоянии в течение 3(три) рабочих
дней сообщить Арендатору стоимость ремонта (запасных частей и работы). Вернуть залог

после выяснения причин неисправности за вычетом ремонта и проката. Арендатор не
оплачивает ремонт в случае неисправности по вине завода-изготовителя или по причине
естественного износа инструмента;
2.4.6. при выявлении неисправности инструмента во время действия договора проката
предоставить Арендатору в пользование аналогичный инструмент. Причины поломки должны
быть установлены не позднее 3 (три) дней со дня обращения Арендатора. Если причиной
поломки инструмента являлся заводской дефект или естественный износ – Арендатор имеет
право на использование инструмента сроком на одни сутки дополнительно без оплаты. В
случае поломки инструмента по вине Арендатора расчеты производятся согласно тарифов
Арендодателя.
3. Порядок и условия взаиморасчетов
3.1. Стоимость проката оплачивается при возврате предмета проката и рассчитывается
на основании условий настоящего договора и тарифов проката. Расчетное время – с 9-00
часов до 18-00 часов в рабочие дни.
3.2. При досрочном возврате предмета проката стоимость проката пересчитывается
согласно тарифов, действующих на момент заключения договора. При этом выбирается
наименьший тариф, подходящий под фактический срок проката.
3.3. При несвоевременном возврате предмета проката стоимость проката рассчитывается
следующим образом:

при просрочке возврата в несколько часов – почасовый тариф.

при просрочке возврата более одних суток – посуточный тариф (независимо от
срока фактического использования, праздничных или выходных дней) плюс
почасовый тариф. Просрочкой на сутки считается возврат предмета проката в
следующем за расчетным днем, независимо от времени возврата;
3.5. При выходе из строя предметов проката (кроме случаев заводского дефекта или
естественного износа) Арендатор возмещает Арендодателю сумму ремонта по восстановлению
предметов проката. В случае полной конструктивной гибели предметов проката Арендатор
возмещает их полную стоимость. Возмещение осуществляется за счет залоговой суммы и не
может превышать величину залога.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством порядке.
Почтовые адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель: ЧП «Столяров О.Б.» г. Киев-03049, пр. Воздухофлотский 18/2,
«Электротовары», индивидуальный налоговый №2388704999, тел. (044) 492-79-38
Арендатор: Кінцеве споживання тел.
Подписи сторон:
Арендодатель
________________________
М.П.

Арендатор
_______________/_______________

Оформить возврат имущества
и залога поручаю осуществить
_______________________________________________________
(ФИО и данные документа, удостоверяющего личность)

Подпись ______________________________________ удостоверяю
___________________________________
подпись доверенного лица

подпись арендатора

магазин

