
ДОГОВОР 

аренды дачного имущества 

г. Москва                                                            «____» _________ 2020 г. 

 

гр. (ка) __________________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Арендодатель», 

паспорт: ________________________________, регистрация по адресу: _________________________ , с одной 

стороны, и  

гр. (ка) ________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», паспорт: 

_________________________, регистрация по адресу: _________________________ , с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование: средства передвижения, мебель, 

бытовую технику, электронику, спортивный инвентарь, одежду, обувь, медицинское оборудование, 

инструменты, садовый инвентарь, оборудование и другие вещи (далее Имущество), а Арендатор обязуется 

оплатить стоимость аренды предоставленного Имущества и вернуть Имущество обратно Арендодателю в срок, 

обусловленный договором. 

1.2. Наименование, балансовая стоимость, количество, ассортимент, состояние и стоимость, сроки аренды 

предоставленного Имущества оформляются заявкой, которая выписывается каждый раз и является 

неотъемлемой частью договора, который оформляется один раз и остается по одному экземпляру у каждой из 

сторон.  

1.3. Оплата аренды производится наличными либо в безналичной форме. 

1.4. Залоговая сумма передается наличными либо в безналичной форме. Банковская комиссия за перевод 

денежных средств оплачивается за счет Арендатора.  

1.5. Арендодатель возвращает  залоговую сумму Арендатору в момент передачи Имущества. В случае 

невозможности вернуть обратно залоговую сумму на нее начисляются пени в размере 1% от общей суммы 

ежедневно.   

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

2.1 Передача в аренду Имущества осуществляется Арендодателем после согласования всех неотъемлемых 

условий настоящего договора и поступления денежных средств Арендодателю. 

2.2. При приемке Имущество должно быть таким же, как при взятии в прокат - быть исправным, чистым, без 

сбоев в рабочем режиме, заеданий, трещин на корпусе и т.д. 

2.3. Арендатор берет Имущество в прокат и возвращает лично либо через доверенных лиц, наделенных 

полномочиями в доверенности (нотариальная форма). При отсутствии доверенностей у лиц, принимающих и 

передающих арендованное Имущество, Арендодатель выдачу и приемку Имущества не производит. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Размер арендной платы определяется на основании стоимости арендуемого Имущества.  

3.2 Расчеты за аренду Имущества производятся путем 100% предоплаты и внесения залоговой суммы, размер 

которой указывается в Приложении №1 к настоящему договору. 

3.3. Расчет считается произведенным, а обязанность Арендатора по оплате считается исполненной с момента 

поступления средств Арендодателю. После окончательного расчета Арендодатель возвращает Арендатору 

сумму залога. 

Взаимные обязательства сторон. 

4.1.Арендатор обязан и имеет право. 

а) Оплатить время фактического нахождения имущества в пользовании (в сутках). 

б) При задержке Имущества более срока, указанного в Заявке, известить об этом Арендодателя и в течение 

суток продлить договор или сдать Имущество. Если Арендатор не известил или не продлил договор проката, 

договор считается нарушенным со стороны Арендатора и стоимость проката в дальнейшем исчисляется из 

расчета 7% дополнительно к общей стоимости арендованного имущества. 

в) При сдаче имущества, но задержке оплаты Арендатор уплачивает пени в размере 3 % от общей стоимости 

арендованного имущества за каждый день просрочки оплаты. 

г) Оплатить время фактического нахождения имущества в пользовании (в сутках). 

д) Эксплуатировать полученное имущество в соответствии с правилами его эксплуатации и техническими 

характеристиками, соблюдая технику безопасности работ. 

е) При поломке или невозможности использования Имущества – немедленно /в течение 1 часа/ сдать его 

Арендодателю для выяснения причин поломки. В этом случае, если поломка произошла не по вине Арендатора, 

плата за прокат не взимается.  

г) Следить за целостностью и сохранностью полученного в аренду имущества, не допуская замены 

нерасходных деталей и нарушения пломб. 

е) Не допускать нарушения инструкций по эксплуатации Имущества. 

б) Не допускать нарушения пломб на Имуществе и самостоятельной замены деталей. 

4.2. Арендодатель обязан и имеет право. 

а) В присутствии Арендатора проверить исправность и комплектность Имущества, отсутствие механических 

повреждений корпуса, целостность контрольных пломб. 

б) Оформить договор проката, проверить и снять копии с документов или занести данные в договор,  

приложение, заявку. 



в) При несвоевременном возврате Имущества Арендатор удерживает из залоговой суммы стоимость аренды 

Имущества кратно количеству суток, на которые была произведена задержка возврата Имущества. При 

задержке оплаты начисляется пеня. 

в) Когда пеня достигает суммы, равной балансовой стоимости Имущества, Арендодатель вправе не возвращать 

залоговую сумму, а оставить себе. Имущество, находящееся у Арендатора, переходит в его собственность. За 

пять дней до достижения пени (читать в "Обязанностях Арендатора") размера суммы балансовой стоимости, 

Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об этом факте. Если Арендатор не вернул Имущество, 

Арендодатель составляет в одностороннем порядке и высылает почтой, электронной почтой, Whatsapp  Акт  

передачи оборудования в собственность Арендатора. Если Арендатор, после оправки ему акта передачи 

оборудования в собственность, вернет взятое в прокат Имущество и захочет оплатить период его 

использования, Арендодатель на свое усмотрение вправе не принимать его, а забрать залоговую стоимость. 

Если залоговая сумма меньше балансовой стоимости, Арендодатель вправе стребовать с Арендатора разницу. 

Если Арендодатель решит принять оплату за пользование Имуществом, он оставляет за собой право выдать 

залоговую сумму (остаток) не сразу, а в течение периода, равного периоду использования арендованного 

Имущества. 

г) Ознакомить Арендатора с правилами аренды. С правилами эксплуатации имущества, инструкциями по 

пользованию этим имуществом и его техническими характеристиками. 

д) Взыскание с Арендатора задолженности по арендной плате производится в претензионном либо судебном 

порядке. 

5. Поломка Имущества и оплата за ремонт.  

При поломке Имущества составляется Акт приема-сдачи неисправного Имущества, который подписывается 

сторонами. Причина поломки определяется Арендодателем и заносится в Акт приема-сдачи. Если Арендатор не 

согласен с причиной поломки, он вправе установить еѐ в предприятии сервисного обслуживания и ремонта 

подобного вида Имущества. В случае возникновения спорных вопросов – независимой экспертизой. 

Гарантийная мастерская выдаѐт акт, по чьей вине вышло из строя данное Имущество, либо эта неполадка 

возникла по причине завода изготовителя, либо по вине Арендатора. Если поломка произошла по вине 

Арендатора, то он в свою очередь ремонтирует Имущество за свой счѐт, вычитая эти расходы из залоговой 

суммы, в случае нехватки залоговой суммы на ремонт Арендатор возмещает расходы из своих денежных 

средств. Если данное оборудование не подлежит ремонту, то согласно договору он возмещает полную 

стоимость Имущества, взятого в аренду, а оставленный залог Арендатора будет входить в сумму возмещения. 

Также  

Арендатор в обязательном порядке оплачивает Имущество в случаях:  

— сгорание якоря или статора в случае перегрузки;  

— возникновение поломки вследствие нарушения правил (инструкции) по эксплуатации Имущества; 

— механических повреждений корпуса; 

— попадания внутрь корпуса инородных тел, влаги и возникшие вследствие этого повреждения рабочих узлов 

Имущества; 

— использования Арендатором некомплектных расходных материалов; 

— любого нарушения контрольных пломб на Имуществе и самостоятельной замены деталей.  

Арендатор согласен с этим и обязуется оплатить ремонт в перечисленных случаях.  

Арендодатель оплачивает ремонт Имущества в случаях механических повреждений узлов, возникших 

вследствие естественного износа. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6.2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного Арендатору по настоящему Договору, не допускается. 

7. СРОКИ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует в течение 

одиннадцати месяцев с момента его подписания сторонами. В части проведения расчетов - до момента 

произведения всех расчетов. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, или условия его изменены по соглашению сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Арендодатель: Арендатор: 

Телефон  Телефон: 

Email: Email: 

Whatsapp:  Whatsapp:  

Адрес: Адрес: 

  

  

 

 9. ПОПИСИ СТОРОН 

Арендодатель: _________________________________________________________________ /_______________/ 

Арендатор: _________________________________________________________________ /_______________/ 

 



 

Заявка 

на предоставление имущества в аренду 


