ДОГОВОР ПРОКАТА № __
г. Новосибирск

"___"__________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Парк», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице директора Рябовой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату
движимое имущество (далее – имущество), указанное в Акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Арендодатель осуществляет сдачу имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение срока проката,
указанного в Акте приема-передачи.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер арендной платы за прокат имущества указывается в Акте приема-передачи.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором единовременно в полном объеме предоплатой в момент заключения
настоящего договора. Заключение настоящего договора подтверждает внесение Арендатором арендной платы за срок
проката, указанный в Акте приема-передачи, в полном объеме.
3.3. В случае досрочного возврата Арендатором имущества, Арендодатель пересчитывает Арендную плату по
тарифу, соответствующему фактическому сроку проката и возвращает Арендатору соответствующую часть полученной
арендной платы, исчисляя её со дня, следующего за днём фактического возврата имущества.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В день подписания сторонами настоящего договора передать Арендатору имущество в надлежащем
состоянии по Акту приема-передачи.
4.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность имущества, а также ознакомить Арендатора с правилами
эксплуатации имущества.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать имущество в соответствии с назначением в потребительских целях.
4.2.2. Единовременно при заключении настоящего договора внести арендную плату в размере, указанном в Акте
приема-передачи.
4.2.3. При получении имущества в прокат проверить его исправность, комплектность, внешнее состояние,
ознакомиться с правилами эксплуатации имущества. При наличии замечаний к состоянию имущества, отразить их в
Акте приема-передачи.
4.2.4. Вернуть Арендодателю имущество в последний день срока проката в надлежащем состоянии с учетом
нормального износа (имущество должно быть исправное, комплектное, чистое).
4.2.5. Не позднее последнего дня срока проката уведомить Арендодателя о продлении срока проката, указанного
в Акте приема-передачи, любым возможным способом (по телефону, по электронной почте, личным обращением) и
внести Арендодателю арендную плату за всё время продления срока проката.
4.3. Арендатор вправе в любое время до истечения срока договора возвратить Арендодателю имущество в
надлежащем состоянии с учетом нормального износа (имущество должно быть исправное, комплектное, чистое).
4.4. Арендатор не вправе передавать имущество в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права
и обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права или вносить их в качестве
имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные
кооперативы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае если Арендатор не уведомил Арендодателя о продлении срока проката и не внес арендную плату за
время продления срока проката, Арендодатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1% от стоимости
имущества за каждый день просрочки возврата. При этом, если Арендатор вернул имущество Арендодателю, неустойка
начисляется с 31-го дня просрочки возврата; если Арендатор не вернул имущество Арендодателю, неустойка
начисляется с 1 (первого) дня просрочки возврата.
5.3. Начисление неустойки не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы за все время
просрочки возврата имущества Арендодателю.
5.4. В случае возврата Арендатором имущества в ненадлежащем состоянии (неисправное, некомплектное,
грязное), Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере в размере 20% от стоимости

имущества, указанной в Акте приема-передачи.
5.5. В случае если Арендатор не вернул Арендодателю арендованное имущество или вернул имущество в
состоянии, не пригодном для его дальнейшего использования по назначению, Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора возмещения стоимости имущества, указанной в Акте приема-передачи.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами
непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить другую сторону об имеющихся препятствиях в течение 5 (пяти) дней с момента
их возникновения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии – 15 дней с момента получения. При не урегулировании разногласий в претензионном порядке,
спор рассматривается в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: ООО «Сервис-Парк»
630102, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 37А
ИНН 5405951691 КПП 540501001
ОГРН 1155476005761
р/сч 40702810523220000273
в Филиале «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810600000000774 БИК 045004774
8 (383) 266-16-29, 8 (913) 459-59-50
info@avtobaby.com
Арендатор: ФИО_____________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________
Паспорт: серия ___________ № ________________, выдан « ____» _______________г.
_________________________________________________________________________
ИНН: ________________________
Телефон: _____________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:

_________________/______________
М.П.

Арендатор:

_______________/___________

При заключении настоящего договора Арендатор _____________________________________
(Фамилия, Имя. Отчество)

_____________________________________ предоставляет ООО «Сервис-Парк» копию паспорта, а также дает согласие
на обработку своих персональных данных в целях исполнения договора проката № __________ от __.__.20__г.

_______________/________________________
(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору проката № ____________ от __.__.20__г.
г. Новосибирск

"___"__________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Парк», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице директора Рябовой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи о
нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование (в прокат) имущество,

обладающее следующими характеристиками:
- тип имущества _______________________________________________________________
- марка/модель: ________________________________
- группа/категория: ___________________________________________________
- цвет: __________________ - состояние (новое/бывшее в употреблении) ______________________
- стоимость _________________ руб. (____________________________________________________)
- примечание _________________________________________________________________________
2. Срок проката с « ____» _____________ 20___ г по «____» ___________________ 20___ г. включительно.
3. Арендная плата за весь срок проката устанавливается в размере:
________________ руб. ( _______________________________________________________ )
4. Арендатор подтверждает, что проверил исправность имущества, его комплектность, внешнее состояние, ознакомлен
с правилами эксплуатации имущества. Замечаний к имуществу, принимаемому в прокат, не отражённых в настоящем
акте, у Арендатора нет.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Арендодатель:

_________________/____________________
М.П.

Арендатор:

_______________/____________________

- Продление проката с « ____» _____________ 20___ г по «____ » ___________________ 20___ г. включительно.
Стоимость проката на продлённый период - аналогично условиям по договору на основной период.
Арендодатель:
_________________/____________________

Арендатор:
_______________/____________________

М.П.
- Продление проката с « ____» _____________ 20___ г по «____ » ___________________ 20___ г. включительно.
Стоимость проката на продлённый период - аналогично условиям по договору на основной период.
Арендодатель:
_________________/____________________
М.П

Арендатор:
_______________/____________________

АКТ ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА
к договору проката № ____________ от __.__.20__г.
г. Новосибирск

"___"__________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Парк», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в
лице директора Рябовой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи о
нижеследующем.
1.

Арендатор передал, а Арендодатель принял имущество, обладающее следующими характеристиками:
- тип имущества _______________________________________________________________
- марка/модель: _______________________________________________________________
- группа/категория: ___________________________________________________
- цвет: __________________

2.

Замечания Арендодателя к возвращаемому Арендатором имуществу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Арендодатель:

_________________/____________________
М.П.

Арендатор:

_______________/____________________

