Россия,Кемеровская область,
г.Новокузнецк
Строителей
56Б к.1
сот. 8 905-968-96-66

ДОГОВОР
проката

№ 010
____ час.____ мин.
«______»______________ 2022 г.

г. Новокузнецк

Тижин Константин Станиславович ,в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и гр.
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Предъявивший паспорт: серия ___________ №. _________________ выдан «______»_____________________г.
_______________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Зарегистрирован по адресу: г. Новокузнецк _________________________________________________________
сотовый.тел. ______________________________
(обязательно для заполнения)
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее имущество:
№
п/п

Наименование
1

Модель

Серийный номер

Состояние
ОТЛИЧНОЕ

2
3
4
5
в полной исправности, оцениваемое в сумме_______________________________________________ рублей
(среднерыночной цены)
2. Исправность и комплектация, сдаваемого в аренду имущества
проверена Арендодателем в
присутствии Арендатора.
3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения имущества,
соблюдением Правил техники безопасности.
4. Настоящий договор заключен сроком с «_____»_____________ 2022 г.
по «_____»_____________2022 г.
5. Арендатор обязуется пользоваться имуществом, предоставленным
в прокат в соответствии с его
назначением, не закладывать, не сдавать его в поднаем, следить за сохранностью пломб контроля вскрытия, не
производить разборку и ремонт предмета.
6. В случае нарушения целостности пломб контроля вскрытия, имущество направляется на экспертизу.
При установлении факта разборки, ремонта или замены деталей, Арендатор обязан оплатить причиненный
ущерб, доставку и время простоя имущества.

7. За пользование имуществом, предоставленным по Договору проката, Арендатор уплачивает
Арендодателю арендную плату

за________________ в размере ______________________________________ рублей в сутки
(продолжительность в сутках)
(по прейскуранту)
Итоговая сумма за предоставление услуг проката:
________________ рублей (____________________________________________________________________).
(сумма прописью)
8. При несвоевременном возврате имущества с Арендатора взимается сумма в размере тарифной ставки
за сутки + 10% неустойки за каждый день просрочки.
9. При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, оно ремонтируется
за счет Арендатора и за время ремонта
взимается плата как за пользование исправным имуществом +10%
неустойки.
10. При утрате или полном разрушении имущества Арендатор обязуется в бесспорном порядке
возместить полную стоимость, указанную в п. 1.
11. Арендатор обязан вернуть предоставленное имущество ЧИСТЫМ, в пригодном для эксплуатации
состоянии и, не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида.
12. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор использует имущество не в
соответствии с его назначением, либо умышленно или по неосторожности
ухудшает качество и
потребительские свойства имущества.
13. Арендодатель не несет финансовой ответственности за убытки, понесенные арендатором в связи с
поломкой арендуемого оборудования.
14. Арендатор сразу обязан проинформировать Арендодателя о недостатках, или случившейся поломке
имущества, только в этом случае приостанавливается время аренды.
15. Арендатор несет ответственность за допуск к работе с оборудованием, только квалифицированных
специалистов.
16. Во всем остальном,
не предусмотренном
настоящим
договором, стороны должны
руководствоваться действующим законодательством.
17. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос разрешается в судебном
порядке с привлечением при необходимости экспертизы. Оплата эксперта производится по решению суда.
В качестве залога за используемое имущество на всё время проката с арендатора взимается гарантийное
покрытие в виде:
________________________________________________________________________________________________
( денежной суммы)
Реквизиты сторон:
Арендодатель:
Арендатор: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заполняется Арендатором)

Подписи сторон:
Арендодатель

Арендатор

________________________

_________________________

