Образец

ДОГОВОР АРЕНДЫ от "__" _____________ 20__ г.
Стороны Договора:
граждан(ин/ка) _____________________________________, в дальнейшем по тексту Договора - "Арендатор",
Паспорт: серия ______ № __________
выдан ______________________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________________
и гражданин *******************************************, в дальнейшем по тексту Договора - "Арендодатель",
Паспорт: серия ********* № ************
выдан *************************************************************************************************************************
зарегистрирован по адресу: ***********************************************************************
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора аренды является предоставление Арендодателем за обусловленную
сторонами Договора плату во временное владение и пользование Арендатором оборудования, которое будет
использовано последним в своих потребительских, коммерческих и иных целях в соответствии с конструктивными
и эксплуатационными данными оборудования, передаваемого в аренду.
1.2. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение следующее оборудование (далее по тексту
Договора - оборудование):
________________________________________________________________________________________________
1.3. Подписывая настоящий Договор Арендатор подтверждает, что он или какое либо третье лицо, которое будет
управлять арендуемым оборудованием, имеет определенные навыки, знания и опыт, необходимые для
использования. В случае если арендуемое оборудование требует для своей работы каких то особых требований,
то это указывается в приложении к Договору - "Краткое руководство"
1.4. На момент заключения настоящего Договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю
на праве собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Указанное
гарантируется Арендодателем. Несоблюдение (нарушение) изложенного является основанием для признания
настоящего Договора аренды недействительным.
1.5. Передаваемое в аренду оборудование (пункт 1.2. Договора) находится в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому для потребительских, коммерческих и иных целей
в соответствии с конструктивным назначением.
1.6. Стороны Договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация арендованного оборудования
обеспечивает его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями аренды по настоящему
Договору.
1.7. Ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованному оборудованию, во время аренды его,
полностью несет Арендатор. В случае вреда (ущерба), нанесенного арендованному оборудованию во время
аренды, независимо Арендатором или какими то третьими лицами, Арендатор на свой выбор:
- выкупает у Арендодателя данное оборудование по стоимости, указанной в пункте 1.2. Договора;
- осуществляет ремонт в авторизованном сервисном центре за свой счет, при этом каждый день ремонта будет
считаться днем аренды и оплачивается по стоимости дня аренды, указанной в настоящем Договоре. Ремонт
подтверждается документально.
1.8. Арендуемый проектор в момент передачи в аренду должен быть опломбирован «ломающимися» наклейками.
При возврате арендуемого мультимедиа-проектора целостность этих пломб проверяется. При нарушении пломб
на корпусе, проектор считается не санкционировано вскрытым. В случае умышленного нарушения целостности
пломбы, стороны руководствуются пунктом 1.7. данного Договора.
При нарушении пломбы на крышке отсека лампового блока, ламповый блок считается несанционированно
замененным.
1.9. Лампа мультимедиа-проектора считается расходным материалом. В случае выхода из строя лампы во время
аренды Арендодатель ответственности не несет и случай считается форс-мажором. Однако, если будет доказано,
что лампа вышла из строя в результате грубого нарушения инструкции по эксплуатации данного мультимедиапроектора (приложение к Договору), то ответственность полностью ложится на Арендатора и он несет полную
материальную и финансовую ответственность за причиненный ущерб перед Арендодателем (пункт 1.7. Договора).
1.10. Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендную плату и по окончании срока аренды вернуть ему
указанное оборудование. Оборудование должно быть возвращено в исправном состоянии с учетом нормального
износа.
1.11. Срок аренды составляет ________________________
1.12. Каждый просроченный день возврата арендуемого оборудования считается днем аренды и
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оплачивается Арендатором при возврате Арендодателю. Цена дня аренды в этом случае рассчитывается путем
деления суммы стоимости аренды оборудования указанного в п.п. 2.1. на количество дней аренды указанных в
п.п. 1.11.
1.13. Арендатор забирает арендуемое оборудование из офиса Арендодателя и по окончанию аренды передает
Арендодателю там же, если иное не оговорено в дополнительных условиях п.4. Доставка оборудования до места
аренды и возврат оборудования Арендодателю, а также если требуется монтаж и демонтаж оборудования,
осуществляется Арендатором.
1.14. Днем исполнения Арендодателем обязанности передать оборудование в аренду считается момент
передачи оборудования в распоряжение Арендатора, а именно дата составления Акта приема-передачи.

2. Арендная плата по договору и порядок расчетов:
2.1. Стороны настоящего Договора установили, что стоимость аренды оборудования, переданного в пользование
Арендатору, за срок, указанный в п.п.1.11 (исключительно п.п. 1.12), составляет _____________рублей
(___________________________ рублей _____ копеек) .
2.2. Указанная сумма арендной платы по Договору аренды Арендатором оплачивается заранее.
2.3. Арендатор не вправе требовать от Арендодателя уменьшения платы за аренду, если в силу обстоятельств, на
которые он не может повлиять и за результат наступления которых не может быть ответственен, условия
использования арендованного оборудования существенно ухудшились.
2.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования им арендуемого оборудования, если таковые
были получены в результате аренды являются собственностью Арендатора.
2.5. В случае если Арендатор хочет вернуть арендуемое оборудование в срок, а Арендодатель по каким то
причинам не может принять (кроме случаев пункте 1.7. и 1.8. Договора), то дальнейшее нахождение оборудования
у Арендатора до момента передачи его Арендодателю арендой не считается и плата за это время не взимается.
2.6. Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую часть уже полученной им арендной платы при
досрочном возврате Арендатором оборудования, переданного ему в аренду, за неиспользуемые дни аренды.
Цена дня аренды исчисляется путем деления общей цены аренды указанной в п.п. 2.1 на количество дней
аренды, указанных в п.п. 1.11 настоящего Договора. При этом неиспользуемые дни аренды считаются со дня,
следующего за днем фактического возврата оборудования, находившегося в пользовании у Арендатора.

3. Ответственность сторон и форс-мажор
3.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их
ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при
выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы
стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар
молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте
исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего
исполнения обязательств.
3.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону
не позднее трех календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
3.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает
права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных
обстоятельств.
3.5. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
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4. Дополнительные условия Договора:

5. Действие Договора во времени:
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным
для сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим
только после заключения настоящего Договора.
5.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.

6. Реквизиты и адреса сторон

Арендатор

"___" _____________ 20____ год

(Подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

Арендодатель

Денежные средства в сумме

"___" _____________ 20____ год

рублей (

рублей

копеек) получил.

