ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ № __
г. Москва
« __ » ___________ 2016г.
Индивидуальный предприниматель Терещук Григорий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Терещука Григория Владимировича, с одной
стороны и ____________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование устройства электрические индивидуального передвижения
(далее – «Оборудование») в комплектации и поименованные в акте приема-передачи, находящиеся в полной исправности и соответствующее техническому паспорту.
1.2. Общая оценочная стоимость Оборудования, предоставляемого по настоящему Договору, составляет 85% от цены, по которой данное устройство представлено на
сайте www.charged.ru.com для продажи. Полная оценочная стоимость проставляется в соответствующем акте приема-передачи.
1.3. Передача оборудования Арендодателем Арендатору и Арендатором Арендодателю производится на основании Актов приема-передачи, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Оборудование, предоставляемое Арендатору, используется для личных потребительских целей и ни при каких обстоятельствах не может сдаваться Арендатором
в субаренду, использоваться для проката и других целей с извлечением прибыли Арендатором.
1.5. Исправность Оборудования проверена в присутствии Арендатора. Арендатор ознакомлен с Правилами эксплуатации (технического использования) Оборудования,
Инструкцией по использованию Оборудования и Правилами техники безопасности.
1.6. Арендодатель не несет ответственности за причинение вреда здоровью Арендатора в процессе пользования Оборудованием в рамках действия настоящего
Договора, а также за причинение вреда третьим лицам, в том числе в пользование которых Арендатор передал Оборудование.
2. Платежи и сроки исполнения обязательств.
2.1. За пользование Оборудованием, предоставленным по настоящему Договору, Арендатор вносит плату в соответствии с прейскурантом, полная стоимость аренды
обозначается в акте приема-передачи.
2.2. В качестве компенсации возможного причиненного ущерба Оборудованию Арендатор вносит залог из расчета: за 1 гироскутер - 5 000 руб., за 1 моноколесо – 45
000 руб., за 1 сигвей – 95 000 руб.
Сумма залога подлежит возврату Арендодателем Арендатору в случае полной исправности возвращенного из аренды оборудования, без повреждений, которые
отсутствовали при подписании Акта приема-передачи и полном отсутствии претензий у Арендодателя к Арендатору, а также при наличии у Арендатора оригинала
приходного кассового ордера, выданного ему Арендодателем при подписании акта приема-передачи (в случае если он выписывался).
2.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем внесения Арендатором денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя.
2.3. Арендатор обязуется оплатить стоимость пользования Оборудованием и залог до подписания Акта приема-передачи.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязательства Арендодателя
3.1.1. Арендодатель обязан проверить в присутствии Арендатора исправность предоставляемого по настоящему Договору Оборудования, ознакомить Арендатора с
Правилами эксплуатации (технического использования) Оборудования, Инструкцией по использованию Оборудования, Правилами техники безопасности и
Прейскурантом цен на ремонтные работы, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
3.1.2. Текущий ремонт Оборудования, сданного в аренду по настоящему Договору, является обязанностью Арендодателя. Ремонт Оборудования Арендодатель вправе
проводить как своими силами, так и с помощью специализированных мастерских или иных организаций, оказывающих такие услуги.
3.1.3. При возврате Арендатором Оборудования Арендодателю производится оценка повреждений Оборудования, стоимость которых определяется в соответствии с
расценками на ремонт сервисной Компании "Electronic Repair" www.elrepair.ru (ориентировочные расценки прилагаются к настоящему договору).
3.1.4. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если Арендатор пользуется Оборудованием не в соответствии с настоящим
Договором и/или назначением Оборудования.
3.1.5. В случае немотивированного отказа Арендатора подписать Акт приема-передачи Арендодатель имеет право в одностороннем порядке подписать данный Акт.
При этом услуги считаются оказанными в полном объеме, и оплата Арендатором должна быть произведена полностью на основании данного Акта приема-передачи.
3.1.6. В случае выявления факта использования арендуемого оборудования не для личных потребительских целей в нарушение п.1.4 настоящего договора
Арендодатель оставляет за собой право удержания всего залога, а в случае его недостаточности, требовать с Арендатора возмещения разницы между оценочной
стоимостью арендуемого оборудования и внесенным залогом.
3.2. Права и обязательства Арендатора.
3.2.1. Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность Оборудования. При обнаружении недостатков или утраты Оборудования, которые
явились следствием нарушения Арендатора или третьим лицом, которому Арендатор передал управление Оборудованием, Правил эксплуатации, содержания
Оборудования и Правил техники безопасности, Арендатор обязан оплатить Арендодателю стоимость ремонта, включая стоимость запасных частей и расходных
материалов, а также транспортировки Оборудования. Арендодатель может произвести удержание с Арендатора стоимости ремонта и транспортировки Оборудования
полностью или частично за счет залога, переданного Арендатором Арендодателю. В случае недостаточности суммы залога, Арендатор обязуется возместить
Арендодателю оставшуюся после удержания из залога часть причиненного ущерба в течение 14 календарных дней после повреждения или утраты Оборудования.
3.2.2. Арендатор обязуется вернуть Оборудование Арендодателю в срок, указанный в Акте приема-передачи. Просрочка и фактическая стоимость услуг по Договору
аренды определяются в Акте приема-передачи.
3.2.3. При досрочном возврате Оборудования ранее срока, указанного в п. 2.4., уплаченная стоимость аренды согласно п. 2.1 возврату не подлежит.
3.2.4. За просрочку возврата Оборудования Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 550,00 руб. за 1 час просрочки возврата каждого взятого в аренду
устройства. Просрочка начинает исчисляться с 31-й минуты просроченного времени. Просрочка более чем на 4 часа переводится автоматически в оплату
дополнительных суток аренды, т.е. срок аренды пролонгируется на 1 сутки.
3.2.5. Ответственность за вред, причиненный Оборудованием Арендатору или имуществу Арендатора, а также за вред, причиненный Оборудованием имуществу
юридического лица или третьим лицам в процессе использования его Арендатором в рамках действия настоящего Договора, несет Арендатор в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Арендатор не имеет права, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, предоставлять Оборудование в безвозмездное
пользование и/или залог арендных прав и вносить его в качестве имущественного вклада или паевого взноса в товарищества, общества и кооперативы.
3.2.7. Арендатор обязуется использовать Оборудование с условием, что вес лица, которое будет управлять Оборудованием стоя на месте и при передвижении будет
не ниже 25 (Двадцати пяти) кг, а максимальный вес лица, которое будет управлять Оборудованием стоя на месте и при передвижении, не будет превышать 100 кг.
3.2.8. Арендатор обязуется носить шлем защитный и защитную экипировку в течение всего времени передвижения на Оборудовании, управлять устройством плавно и
относится с ним аккуратно.
3.2.9. В случае выявления факта использования арендуемого оборудования не для личных потребительских целей в нарушение п.1.4 настоящего договора Арендатор
обязан возместить разницу между оценочной стоимостью арендуемого оборудования и внесенным залогом. Залог будет удержан Арендодателем в полном размере.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Арендодателя в
установленном законодательством порядке.
5. Прочие условия
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6. Реквизиты сторон
Арендодатель:
Арендатор:
____________________________
ИП Терещук Г.В.
ОГРН ИП 315 774 600 281 336
ИНН 772 809 809 674
____________________________
ОКПО 01941 69383
р/сч: 4080 2810 5028 3000 0770
____________________________
кор/сч: 3010 1810 2000 0000 0593
в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044 525 593
____________________________
Юр. адрес: 119602, г.Москва, ул. Никулинская, д.9, кв.93
Фактический и почтовый адрес: 119602, г.Москва, ул. Ак.Анохина, д.8,
____________________________
к.1
____________________________
_____________/____________/
Подпись
ФИО
_____________/____________/
Подпись
ФИО

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № 1/1
к Договору аренды оборудования № __, от «___» ___________ 2016г.
г. Москва

«___» ____________ 2016г.

Индивидуальный предприниматель Терещук Григорий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Терещука Григория Владимировича, с одной
стороны и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее движимое имущество, здесь и далее именуемое
«Оборудование», находящееся в полной исправности и соответствующее техническому паспорту и состоящее из следующего комплекта:
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________– 1 шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________ – 1 шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________ – 1 шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________ – 1 шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________ – 1 шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей, модель _______________________________________________ – 1 шт.
- зарядное устройство – __ шт.;
- защитный чехол силиконовый - __ шт.;
- защитная экипировка (наколенники, налокотники, защита запястья, шлем) - __ комплекта.
2. Исправность Оборудования проверена в присутствии Арендатора. Арендатор подтверждает, что переданное ему Оборудование полностью исправно и не имеет
никаких, в том числе видимых, повреждений.
3. Арендатор подтверждает, что Оборудование передано ему в чистом виде.
4. Арендатор внес залог за арендуемое оборудование в сумме _________ руб. (___________________тысяч) рублей.
5. В случае поломки по вине арендатора арендатор обязуется оплатить ремонт в соответствии с Прейскурантом цен на ремонтные работы электрических устройств
(для гироскутеров и моноколес)
5.1. Ориентировочная стоимость ремонта повреждений оборудования по расценкам сервисной Компании "Electronic Repair" www.elrepair.ru
№
Наименование ремонтных работ
п/п
1.
Диагностика
2.
Легкий ремонт (не требует замены запчастей)
3.
Средний ремонт (замена радиокомпонента)
4.
Сложный ремонт (замена модуля с учетом запчасти)
5.
Корпус пластиковый (без стоимости работы)
6.
Корпус металлический (внутренний, без стоимости работы)
7.
Комплект светодиодов (без стоимости работы)
8.
Зарядное устройство
9.
Моторколесо (без стоимости работы)
5.2. Дополнительные расходы, возмещаемые Арендатором

Цена ремонта
1 устройства
700
от 1000
от 3000
от 5000
от 3000
от 5000
от 1500
от 3500
от 4000

- транспортные расходы по доставке Оборудования в сервис по ремонту и обратно – 1000 руб.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Начало аренды: _____ часов _____ минут «___» ______________ 2016г.
8. Окончание аренды: _____ часов _____минут «____» _______________ 2016г.
9. Реквизиты сторон
Арендодатель:
ИП Терещук Г.В.
ОГРН ИП 315 774 600 281 336
ИНН 772 809 809 674
ОКПО 01941 69383
р/сч: 4080 2810 5028 3000 0770
кор/сч: 3010 1810 2000 0000 0593
в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044 525 593
Юр. адрес: 119602, г.Москва, ул. Никулинская, 9-93
Фактический адрес: 119602, г.Москва, ул. Ак.Анохина, д.8, к.1

Арендатор:
____________________________

_____________/____________/
Подпись
ФИО

_____________/____________/
Подпись
ФИО

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ед. изм. без
НДС
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № 1/2
к Договору аренды оборудования № __, от «___» ____________ 201__г.
г. Москва

«___» ______________ 2016г.

Индивидуальный предприниматель Терещук Григорий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Терещука Григория Владимировича, с одной
стороны и ________________________________________________________________ _______________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Арендатор передал, а Арендодатель принял после периода временного владения и пользования следующее движимое имущество, здесь и далее именуемое
«Оборудование», находящееся в полной исправности и соответствующее техническому паспорту и состоящее из следующего комплекта в соответствии с п.1 Акта
приема-передачи №1 к настоящему договору:
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей – __ шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей – __ шт.
- Устройство электрическое индивидуального передвижения гироскутер / моноколесо / сигвей – __ шт.
- зарядное устройство – __ шт.;
- защитный силиконовый чехол - __ шт.;
- защитная экипировка (наколенники, налокотники, защита запястья, шлем) - __ комплекта.
2. Фактическое время начала аренды: ____ часов ____ минут «__» _____________ 2016г. , фактическое время окончания аренды ____ часов ____ минут «___»
_____________ 2016г., общее время аренды составило - _____________________________________
3. Оборудование возвращено ______________ (вовремя/не вовремя), с опозданием в ___ минут.
4. Фактическая стоимость по Договору аренды с учетом тарификации
(___________________________________________) рублей (НДС не облагается)

просрочки с

01 минуты

и

с

учетом просрочки составила:

_______

5. Исправность Оборудования проверена в присутствии сторон.
6. Претензии у Арендодателя к Арендатору не имеются / имеются следующие (нужное подчеркнуть):
Содержание претензии
1.
2.
3.
4.
5.

Стоимость к возмещению
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

ИТОГО

7. Сумма, удержанная у Арендатора из залога, составляет: ________________ (_____________________________________) рублей
8.
Сумма
доплаты
Арендатором
за
претензии
Арендодателя
(___________________________________________________) рублей

по

п.6

настоящего

Акта

составляет:

___________________________

9. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. Реквизиты сторон
Арендодатель:
ИП Терещук Г.В.
ОГРН ИП 315 774 600 281 336
ИНН 772 809 809 674
ОКПО 01941 69383
р/сч: 4080 2810 5028 3000 0770
кор/сч: 3010 1810 2000 0000 0593
в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044 525 593
Юр. адрес: 119602, г.Москва, ул. Никулинская, д.9, кв.93
Фактический и почтовый адрес: 119602, г.Москва, ул. Ак.Анохина,
д.8, к.1

Арендатор:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_____________/____________/
Подпись
ФИО

_____________/____________/
Подпись
ФИО

