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ДОГОВОР БЫТОВОГО ПРОКАТА № _________________
г. Серпухов
«___»__________201__ г.
Собственник имущества Новов Д.С., паспорт серии 46 11 №663414 выданный 12.05.2012 года выданный
МЕЖРАЙОННЫМ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЕРПУХОВА,
зарегистрированный по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова дом 121, кВ. 52, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель »,
И гр___________________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», предъявивший
паспорт серии _________№___________ выданный __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
,зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________
Телефон _____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование,
следующее имущество в полной исправности, оцениваемое сторонами на сумму ____________ рублей.

Наименование предмета проката, расходных
материалов

Кол-во

Кол-во
суток

Цена

Сумма

Абразив Р 40 ( )
Абразив Р 60 ( )
Абразив Р 80 ( )
Абразив Р 100 ( )

В скобочках написано число отданных абразивов в момент проката, после возврата оборудования в колонке Кол-во
будет написан фактический расход абразивов, а остаток неизрасходованных абразивов подлежит возврату.

1.2. Описание дефектов предмета проката:______________________________________________________
1.3. Договорный срок проката составляет календарных дней _________ 2016 года по ________ 2016 года
до ________ часов.
1.4. Исправность сдаваемого в прокат имущества проверена Арендодателем в присутствии Арендатора.
1.5. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения имущества,
соблюдением Правил техники безопасности. Инструкция о правилах эксплуатации выдается вместе с
имуществом.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим Договором.

2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. За пользование предметом проката Арендатор оплачивает арендную плату, исчисляемую со
дня получения предмета проката до дня фактического возвращения имущества в соответствии с
прейскурантом. В случае возврата предмета проката с опозданием по времени более чем на два часа,
оплачивается как полные сутки.
2.2. Арендная плата за договорный срок вносится Арендатором после сдачи предмета проката.
2.3. В качестве обеспечения выполнения возможных дополнительных обязательств по оплате
пользования предметом проката и возмещению возможных убытков, Арендатор вносит резервную
арендную плату (залог) в размере ________________(_________________________) рублей в момент
передачи ему предмета проката.
2.4. Договорной срок может быть продлен по инициативе Арендатора по ценам Прейскуранта не
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позднее трех дней с момента окончания Договорного срока. В противном случае Арендная плата за
просроченные дни производится Арендатором в двукратном размере.
2.5. В случае если оборудование повреждено по вине арендатора, Арендодатель изымает штраф у
Арендатора в размере 5000 руб за испорченную резинку барабанаСО206, 2000 руб за оборванный или
обрезанный проводСО206, 2000 р за слегка замявшийся колёсика СО206. В остальных случаях согласно
ценам на запчасти и работы по монтажу.
2.6. Минимальный срок проката составляет одни сутки

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендатор обязан:
3.1.1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации предмета проката и использовать его в
строгом соответствии с его назначением, соблюдая правила эксплуатации.
3.1.2. Осуществлять хранение предмета проката, исключающее возможность его утраты.
3.1.3. Возвратить Арендодателю предмет проката по окончании Договорного срока или продлить
Договорный срок не позднее трех дней с момента его окончания.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Ознакомить Арендатора с условиями эксплуатации предмета проката.
3.2.2. Передать предмет проката в исправном состоянии, полностью соответствующем условиям
настоящего Договора.
3.2.3. При поломке предмета проката не по вине Арендатора произвести ремонт в течение суток,
или предоставить аналогичный предмет проката в исправном состоянии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность предмета проката.
4.2. В случае если Арендатор не возвратил предмет проката в течение 10 дней с момента
окончания Договорного срока и не внес дополнительную арендную плату, Арендодатель
взыскивает с Арендатора в судебном порядке штраф в размере стоимости предмета проката,
указанной в п. 1.1. и оплату просроченных дней проката в двойном размере.
4.3. При порче предмета проката Арендатор возмещает Арендодателю все понесенные им
расходы по ремонту предмета проката.
Арендодатель_________(Новов Д.С.)

Арендатор_____________ ( __________________)

ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ПРОКАТА
Настоящим Стороны подтверждают окончание действия Договора и взаимное отсутствие
претензий.
Фактическое время возврата:
Подтверждаю возврат предмета проката
Арендатором

Залог в размере _______________ руб.
получил

Арендодатель_________(Новов Д.С.)

Арендатор_____________ ( ________________)

2

