
 

 

ДОГОВОР НА АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ № <НОМЕР> 

город Москва.   <ДатаПрописью> 
<НаименованиеКлиента>, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице <ВЛице_Клиент>, действующего на основании 

<ДействНаОсновании>, с одной стороны и  
<НаименованиеОрг> именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице Генерального директора <ВЛице_Орг>, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, (далее совместно именуемые СТОРОНЫ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ оборудование за плату во временное владение и пользование. 
1.2. Наименование, комплектация, технические характеристики, номера, иные данные об оборудовании согласовываются сторонами 

в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1. Размер арендной платы устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  
2.2. Арендная плата уплачивается Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно авансовым платежом в размере 100 

% (сто процентов) арендной платы. При отсутствии на счете АРЕНДОДАТЕЛЯ суммы предоплаты за аренду, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе приостановить 
эксплуатацию оборудования и вывезти оборудование с площадки АРЕНДАТОРА. В случае просрочки внесения арендной платы более 15(пятнадцати) 
календарных дней АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать уплаты пени в размере 3% (три) процента от суммы долга за каждый день просрочки. 

2.3 Арендная плата начисляется от даты подписания Акта приема-передачи до даты подписания Акта возврата включительно.  
2.4.  Оригиналы актов об оказании услуг и других документов направляются АРЕНДАТОРУ в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

окончания каждого месяца или срока аренды оборудования. Возражения и замечания АРЕНДАТОРА по поводу документов, указанных в п. 2.4 
настоящего Договора, принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения АРЕНДАТОРОМ. 

2.5 Возврат неизрасходованных денежных средств происходит в течение 7(семи) дней после подписания актов оказания услуг и 
актов сверки расчетов. 

3.1. АРЕНДАТОР обязан принять оборудование от АРЕНДОДАТЕЛЯ, если его состояние соответствует условиям настоящего 
договора и назначению оборудования. Предоставление оборудования во временное владение и пользование оформляется Актами приема-передачи 
оборудования в аренду, подписанными сторонами. 

3.2. По окончании срока аренды АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ оборудование в том состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа.  Возврат оборудования оформляется Актами возврата оборудования из аренды, подписанными сторонами. 
Возврат оборудования происходит по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, квартал Черкизово.  

3.3. В случае порчи или разукомплектования оборудования не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР обязан немедленно принять 
меры для его восстановления в состояние, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 

3.4. В случае утраты или уничтожения оборудования не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ компенсационную стоимость утраченного или уничтоженного оборудования, которая указывается в 
дополнительном соглашении к настоящему договору. 

4.1. АРЕНДАТОР обязан пользоваться оборудованием в соответствии с назначением оборудования, требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим договором и заказам к нему. 

4.2. В случае отказа оборудования по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, он обязан в течение 36 (тридцать шесть) часов, с момента получения 
от АРЕНДАТОРА заявки, бесплатно вернуть оборудование в исправное состояние, либо заменить его на подходящее по параметрам и техническим 
характеристикам. 

4.3. В случае отказа оборудования по вине АРЕНДАТОРА, он обязан приостановить эксплуатацию оборудования, вызвать сервисную 
службу АРЕНДОДАТЕЛЯ. Стоимость выезда сервисной службы: 

 в рабочее время с 8.00 до 21.00 составляет 5 000 руб. плюс 15 руб. за 1 км. за МКАД. 

 в ночное время с 21.01 до 07.59 составляет 7 000 руб. плюс 15 руб. за 1 км. за МКАД. 
4.4. Арендатор обязан обеспечить Арендодателю комплект необходимых документов (пропуска, разрешения и т.п.) для доставки и 

беспрепятственного вывоза оборудования, а также для круглосуточного прохода и проезда обслуживающего персонала. 
4.5. Арендодатель не несет ответственности за какие-либо возможные убытки АРЕНДАТОРА. 
5.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ за свой счет осуществляет содержание оборудования в части: 

 плановое техническое обслуживание. 
5.2 АРЕНДАТОР за свой счет осуществляет содержание полученного в аренду оборудования в части: 

 эксплуатация оборудования квалифицированным рабочим персоналом. 

 нести расходы по эксплуатации оборудования (топливом не ниже ЕN 590 (ЕВРО-3) и соответствующим сезону). 

 подключение к электросетям. 
5.3. Ответственность за эксплуатацию, сохранность, законность размещения и подключения оборудования, эксплуатацию и 

сохранность кабельных линий и топливных шлангов, за подачу напряжения потребителям, за ограждение и не допуск посторонних лиц к 
оборудованию, а также за соблюдение иных требований ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП(правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей), за соблюдение санитарных, экологических, пожарных требований в местах размещения оборудования, включая 
регулярную утилизацию отходов и пр. несет АРЕНДАТОР. 

6.1. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

6.2 Направление документов посредством факсимильного сообщения или по электронной почте, а также подписание документов 
путем проставления факсимиле влечет правовые последствия, предусмотренные для простой письменной формы сделки. Ксерокопии имеют силу 
подлинных документов.  

7.1.   Договор заключен на неопределенный срок. 
8.1.             Реквизиты сторон. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ <НаименованиеОрг> АРЕНДАТОР <НаименованиеКлиента> 
Юр. адрес <ЮридАдресОрг> Юр. адрес <ЮридАдресКлиента> 
ИНН, КПП <ИНН_Орг> /  <КПП_Орг> ИНН, КПП <ИННКлиента> /  <КППКлиента> 
р/с <РСБанкаОрг> р/с <РСБанкаКлиента> 
Банк В ПАО «МИнБ» г. Москва  

к/счет 30101811030000000600  
БИК 044525600 

Банк <ИмяБанкаКлиента> 
к/счет <КСБанкаКлиента> 
БИК <БикБанкаКлиента> 

Способ связи <ТелефонОрг> Способ связи <ТелефонКлиента> 
 

Генеральный директор  
 

____________________________ <ГенДир_Орг>       
м.п 
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