ДОГ ОВОР №_ _ _________
г. Ростов на Дону «____» ____________ 2020 г.
Васильковский Владимир Евг еньевич « Арендодатель» ,
Паспорт: серия __6018__ № ___349773___, Дата рожд. : «__26 05__»___1973___ г.,
Выдан: ( дата) «_02 07_»__2018__ г., ( кем) __ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСК ОЙ ОБЛАСТИ_ _
зарег истрирован по адресу __ Ростовская область Аксайский район Станица Ольг инская
Левобережная 4 СНТ Донское дом 938 ___,
Тел. Сот. ___+7 918 558 7073__, Тел. Дом. __8 928 157 39 72__,
с другой стороны « Арендатор» ,
( Паспорт: серия __________ № __________________, Дата рожд. : «____»_____________________ г.,
Выдан: ( дата) «___»_________________ г., ( кем) _________________________________________
зарег истрирован по адресу ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
Тел. сот. _________________________, Тел. Дом. ______________, заключили настоя щий Дог овор о
нижеследу ющем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и использование
следу ющее движимое иму щество, именуемое в дальней шем « иму щество» :
Название
Инв. Номер Дата выдачи Дата возврата Стоим. аренды Стоим.товара

1.2. Стоимость иму щества, предоставленного по настоя щему Дог овору, определяется в соответствии с
балансовой
стоимостью и составляет ____________________________________________________________ руб.
1.3. Иму щество, предоставленное по настоя щему Дог овору, используется по прямому назначению в соответствии
с правилами аренды строительного документа.
1.4. Исправность сдаваемог о в аренду иму щества проверена Арендодателем в присутствии Арендатора.
1.5. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами э ксплуатации и х ранения иму щества, соблюдением
правил тех ники безопасности.
2.1. З а пользование иму ществом, предоставленным по настоя щему Дог овору, Арендатор единовременно
уплачивает арендну ю плату в раз мере ____________
______________________________________ руб.
а так же залогову ю стоимость в раз мере_ ___________
______________________________________ руб.
в соответствии с таблицей определения стоимости аренды строительног о инструмента.
2.2. Арендная плата взимается при заключении настоя щег о Дог овора представленным Арендодателем.
При продлении настоя щег о Дог овора Арендатор производит доплату за ф актическое время использования
арендуемог о иму щества.
2.3. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Арендодателя либо платежными
поручениями на расчетный счет Арендодателя.
2.4. В случае досрочного возврата иму щества Арендатором Арендодатель возвра щает ему соответству ющу ю
часть полученной арендной плат ы, исчисляя ее со дня, следу ющег о за днем ф актического возврата иму щества.
3 СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗ АТЕЛЬ СТВ
3.1. Настоя щий Дог овор вступает в силу с момента подписания и действует до _______________, в части
проведения расчетов – до момента ф актического исполнения расчетов за аренду иму щества.
3.2. Указанное в п. 1.1. настоя щег о Дог овора иму щество должно быть передано Арендатору после подписания
настоя щег о Дог овора .
4 ОБЯЗ АННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. в присутствии Арендатора проверить исправность иму щества, отсутствие внешних деф ектов, наличие
контрольных пломб, комплектность;
4.1.2. ознакомить Арендатора с правилами предоставления иму щества в аренду.
4..1.3. ознакомить Арендатора с правилами э ксплуатации иму щества, тех ническими х арактеристиками
передаваемог о иму щества, тех ническим паспортом.
4.2.
Арендатор обязан:
4.2.1. при задержке иму щества более оговоренног о срока – известить об э том Арендодателя в течение одного
календарного дня и продлить дог овор аренды на новый срок.

4.2.2. при поломке иму щества – известить и сдать иму щество в течение одног о часа в пункт выдачи для
выяснения причин поломки;
4.2.3. э ксплуатировать полученное иму щество в соответствии с правилами ег о э ксплуатации и тех ническими
х арактеристиками, соблюдая тех нику безопасности работ;
4.2.4. следить за целостностью и сох ранностью полученног о в аренду иму щества, не допуская замены деталей и
нару шения пломб;
4.2.5. по требованию Арендодателя Арендатор обязан предоставить документ, удостоверяющий личность и место
рег истрации Арендатора ( паспорт или водительское удостоверение) , тех нический паспорт на личное
транспортное средство Арендатора или иное используемое им транспортное средство.
4.3. Если недостатки иму щества явились следствием нару шения Арендатором правил э ксплуатации и
содержания иму щества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки иму щества.
Арендатор оплачивает ег о ремонт в следу ющих случаях :
4.3.1. сгорание якоря или статора вследствие перег рузки;
4.3.2. мех анические повреждения корпуса;
4.3.3. попадание внутрь корпуса инородных тел и возникающие вследствие э того повреждения рабочих узлов
инструмента;
4.3.4. использование деталей или расх одных материалов иного тех нического стандарта или назначения;
4.3.5. нару шение пломб на инструменте и самостоятельная замена деталей и узлов;
4.3.6. нару шение правил э ксплуатации, по индивидуальному паспорту инструмента.
4.4. Арендатор обязан прох одить проф илактический осмотр иму щества, передаваемог о ему по настоя щему
дог овору, каждые 15 суток, в противном случае вся ответственность за тех ническое состояние указанного
иму щества возлагается на Арендатора в полном объ еме.
4.5. Арендатор обязан возвратить иму щество, указанное в п. 1.1. настоя щег о Дог овора Арендодателю в
пригодном для дальнейшей э ксплуатации состоянии, не ух удшив ег о потребительских качеств в чистом виде.
Ф акт возврата иму щества ф иксируется в бланке строгой отчетности ( форма БО- 6 по ОКУД) .
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невозврата арендованног о иму щества в установленный Дог овором срок, Арендодатель вправе
начислить шт раф ную неустойку в раз мере1 0% от стоимости арендованного иму щества за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
5.2. При возврате арендованног о иму щества, но просрочке арендног о платежа с Арендатора взимается плата в
раз мере 3% от стоимости арендованного иму щества за каждый день просрочки.
5.3 . Все риски, связанные с потерей или кражей, порчей или повреждением иму щества, независимо от того
исправим или неисправим у щерб, принимает на себя Арендатор.
5.4. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоя щий Дог овор, если Арендатор использует иму щество не в
соответствии с его назначением либо умышленно или по неосторожности ух удшает качество и потребительские
свойства арендованного иму щества, а так же в случае, когда Арендатор более суток по истечении установленного
дог овором срока платежа не вносит арендну ю плату.
5.5 Арендодатель не несет ответственности за упу щенну ю выг оду, убытки либо расх оды понесенные
Арендатором в следствии вых ода из строя арендованного оборудования.
6 ПОРЯ ДОК РАЗ РЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения спора о раз мере причиненных убытков, вопрос разрешается в судебном порядке.
6.2. Во всем ином, не урегулированном настоя щим Дог овором, включая ответственность сторон, применяются
нормы действу ющег о законодательства РФ.
7 ПРОЧ ИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоя щий Дог овор составлен в двух э кземплярах, имеющих одинакову ю юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2. Сдача в субаренду иму щества, предоставленног о Арендатору по настоя щему Дог овору, передача им своих
прав и обязанностей по настоя щему Дог овору друг ому лицу, залог арендных прав и внесение их в качестве
иму щественного вклада в х озяйственные товари щества и общества или паевог о взноса в производственные
кооперативы не допускается.
7.3 Настоя щий Дог овор одновременно является актом передачи оборудования Арендодателем Арендатору.
Арендатор: ____________________________________________
Комплектность и тех ническая исправность Иму щества проверена в моем присутствии. Правила э ксплуатации
разъ яснены, с инструкцией по э ксплуатации и граф иком работ ы пункта ознакомлен. Обязу юсь оплатить
неисправности якоря, статора, мех анические повреждения корпуса и иные повреждения в соответствии с
п. 4.3. настоя щег о Дог овора.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
Васильковский Владимир Евгеньевич
Ф.И.О:____________________________________________
Паспорт серия: 60 18 Номер: 349777
__________________________________________________
Выдан: 02.07.2018
Паспорт серия____________________________________
Кем: ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Номер:___________________________________________
Телефон: 8-918-558-70-73
Выдан:___________________________________________
Кем:______________________________________________
Телефон:________________
Арендодатель
Тел 8 918 558 70 73 ____________________/

Арендатор
Тел _______________ ____________________/

