
АРЕНДОДАТЕЛЬ ___________________________________          АРЕНДАТОР   ________________________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №_____ 

г. Москва «____» ___________  2018 г.

  ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального 
директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице Генерального 
директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, все 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять за плату во временное пользование с «____» 

_______________ 20___ года по «____» _______________ 20____ года включительно складскую технику: 

________________________________________________-  _______ шт. 

________________________________________________- ________шт. 

________________________________________________- ________шт. 

 далее Техника, техническая спецификация Техники прилагается (Приложение № 1). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Передать Арендатору по акту Технику в технически исправном состоянии, позволяющем их нормальную 
эксплуатацию.     

2.1.2. Своими силами и за свой счет, по заявке Арендатора осуществлять ремонт Техники. Срок исполнения заявки не 

может превышать 1-го рабочего дня с момента ее получения. 

Осуществлять техническое обслуживание за свой счёт в сроки, установленные Инструкцией по эксплуатации и 

техническому обслуживанию по согласованию с Арендатором. 

2.1.3. Все расходы по ремонту Техники, возникшие вследствие естественного износа машины, принимает на себя 

Арендодатель.  

2.1.4. В случае невозможности устранения технической неисправности в течение 1-го рабочего дня с момента 

получения заявки, арендная плата не оплачивается. После восстановления работоспособности, оплата аренды 

возобновляется. 

2.1.5. Сроки, указанные в п. 2.1.2. и 2.1.4. настоящего Договора, не распространяются на случаи неисправности 

Техники, возникшие по вине Арендатора. 

2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплачивать арендную плату. 
2.2.2. Использовать Технику в соответствии с требованиями применения и эксплуатации. 

2.2.3. За свой счет производить ремонт колес в случае прокола, пореза и т.п. 

2.2.4. Обеспечить сохранность Техники и передачу их по акту в комплектном и исправном состоянии Арендодателю 

после окончания срока аренды, указанного в настоящем Договоре. В случае нанесения ущерба Техники по вине 

Арендатора, последний компенсирует причиненный ущерб в течение 5 дней после выставления счета Арендодателем. 
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3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. Арендная плата устанавливается в размере:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  

Плата остается неизменной на весь период действия Контракта и может быть пересмотрена только по взаимному 
согласованию сторон. Оплата производится: предоплата 100% по выставленному счету в течение 5 (пяти) банковских 

дней. 

4. СРОК АРЕНДЫ

4.1. Срок аренды Техники составляет с «____» _______________ 20___ года по «____» _______________ 20___ года 
включительно. По взаимной договорённости срок аренды может быть продлён до ______________________________. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Техника считается принятой Арендатором с момента подписания представителями Сторон акта приемки-
передачи. 

5.2. В течение 72 часов с момента приемки Арендатор вправе направить Арендодателю письменное уведомление о 
выявленных дефектах, в противном случае считается, что Техника поставлена в технически пригодном для 
эксплуатации состоянии. Данное положение не распространяется на скрытые технические дефекты Техники, которые 
не могли быть выявлены в указанные сроки. 

5.3. Техника считается возвращенной Арендатором с момента подписания Сторонами акта о возврате. 
5.4.Доставка Техники до места Арендатора и вывоз Техники от места Арендатора производится силами 
Арендодателя, но за счет Арендатора.  
5.5. После возврата Техники Арендодатель производит инструментальный контроль на своей ремонтной базе. В 
случае выявления дефектов Арендодатель вправе выставить Арендатору Акт дефектации и счет на оплату для 
устранения неисправностей. Срок инструментального контроля не может превышать 72 часов, выставления счёта 5 
дней.     

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, Арендодатель в праве затребовать выплаты 
Арендатором пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. 
6.2. В случае неисправности Техники по вине Арендатора, последний оплачивает расходы Арендодателя по ремонту 
в течение 5-ти рабочих дней с момента выставления счета. 
6.3. Если арендуемая Техника в период аренды будет по вине Арендатора уничтожен или похищен, последний 
компенсирует Арендодателю его стоимость в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета. 
Оценочная стоимость одной единицы техники указывается в выставленном счете и не может превышать остаточную 
рыночную стоимость более чем на 10% рыночной стоимости, выявленной на день выставления счета.  
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, происшедшее 
в результате действия непреодолимой силы, в частности, наводнения, землетрясения, военных действий, вступления 
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в силу нормативных актов органов власти и управления, препятствующих выполнению Сторонами принятых на 
себя обязательств (форс-мажор). 
6.5. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 
72 часов. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор аренды оборудования, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. СПОРЫ

8.1. Стороны принимают все необходимые меры для урегулирования возникающих в ходе выполнения Договора 

споров. В случае, если Стороны не достигли соглашения, спор рассматривается в арбитражном суде г. Москвы. 

9. РЕКВИЗИТЫ. ПОДПИСИ СТОРОН

 АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР 

От АРЕНДОДАТЕЛЯ От АРЕНДАТОРА 

Генеральный директор     Генеральный директор 
_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

мп мп 




