
Договор аренды оборудования №г. Москва «____»________20___г
ООО “НЕОН” (далее по тексту – “Арендодатель”), в лице Генеральногодиректора Кириченко Антона Александровича, действующего на основании Устава, содной стороны, и .... (далее по тексту – “Арендатор”), в лице Генерального директора ....,действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор онижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользованиеоборудование согласно спецификации, указанной в Акте приёма-передачи (Приложении№1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.1.2. Арендатор обязуется принять, оплатить и своевременно возвратитьоборудование в исправном состоянии c учетом естественно допустимого износа, всоответствии со спецификацией, указанной в Акте приёма-передачи.
2. Срок аренды. Порядок предоставления и возврата оборудования.
2.1. Срок аренды оборудования устанавливается в акте приема-передачи, которыйявляется неотъемлемой частью настоящего договора ( Приложение №1 к Договору).Минимальный срок аренды оборудования составляет 5 (пять) календарных дней.Максимальный срок аренды не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней. 1(одни) сутки на монтаж и демонтаж оборудования - не входят в стоимость аренды.2.2. Арендатор вправе вернуть оборудование досрочно, а Арендодатель обязанпринять и вернуть Арендатору залог.2.3. В случае продления срока аренды, Арендатору необходимо уведомитьАрендодателя в течении 1 (одного) рабочего дня до окончания срока аренды по актуприёма-передачи в связи с чем вносится предоплата 100%.2.4. Арендодатель предоставляет оборудование в исправном состоянии,комплектно, в соответствующей таре и/или упаковке.2.5. Арендатор проверяет исправное состояние оборудования при отгрузкесовместно с Арендодателем по адресу: 109382, Россия, г. Москва,ул. Егорьевский проезд,д.35 стр.2.2.6. Арендатор обязан вывезти оборудование со склада Арендодателя ивозвратить его своими силами и за свой счет.2.7. Арендатор не вправе передавать арендуемое оборудование в субаренду, вбезвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по Договору третьимлицам, отдавать в залог арендные права.2.8. При возврате оборудования Арендодателю производится проверка егокомплектности и технический осмотр в присутствии представителя Арендатора.Оборудование возвращается Арендатором в исправном состоянии, комплектно, всоответствующей таре и/или упаковке.



2.9. В случае некомплектности, неисправности оборудования составляетсядвусторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий.2.10. Если Арендатор отказывается подписывать акт о некомплектности илинеисправности оборудования, об этом делается соответствующая отметка в акте, которыйв таком случае составляется с участием независимого представителя.2.11. При отсутствии представителя Арендатора во время возврата оборудования,оборудование принимаются Арендодателем по факту, с составлением акта окомплектности и исправности в течении 3 (трёх) рабочих дней.2.12. Претензии к составлению акта в отсутствии Арендатора принимаются втечение 3 (трёх) рабочих дней, после чего акт считается подписанным, а претензииАрендодателя к комплектности и исправности оборудования - принятыми Арендатором.
3. Расчеты и порядок оплаты.

3.1. Арендная стоимость оборудования по Договору составляет 4% от стоимоститовара в сутки за первые 5 (пять) суток и 3% за последующий сутки.3.2. Залоговая стоимость оборудования по Договору оплачивается в случае еслиобщая стоимость оборудования составляет более 100 000 рублей.3.3. Залоговая стоимость составляет 25 % от стоимость оборудования.3.4. Оплата производится Арендатором в течение 3 (трёх) дней после подписаниядоговора путём перечисления безналичных денежных средств на расчетный счетАрендодателя в валюте Российской Федерации (рубль). Обязанности Арендатора пооплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетныйсчет Арендодателя.3.5. Возврат залоговой стоимости осуществляется после возврата оборудованияАрендодателю и подписания соответствующего Акта приёма-передачи (возврата)(Приложение №2 к Договору), в течение 3 (трёх) дней.
4. Санкции.

4.1. По истечению срока аренды по акту приёма-передачи каждый последующийдень оплачивается согласно условиям договора.4.2. В случае просрочки возврата оборудования на срок более 30 (тридцати) днейАрендодатель взимает штраф в размере 25% от стоимости товара.4.3. При возврате неисправного товара Арендатор возвращает полную стоимостьтовара, согласно прайсу Арендодателя.4.4. Если при возврате оборудования установлена его некомплектность, чтолишает возможности дальнейшей эксплуатации и невозможности подбора запасныхчастей, Арендатор возмещает Арендодателю фактическую стоимость оборудования,указанную в Акте приёма-передачи.4.5. В случае возможности подбора недостающего элемента оплачивается егополная стоимость назначенная Арендодателем.



4.6. За передачу оборудования в субаренду либо безвозмездное пользованиетретьим лицам Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере полной стоимостиоборудования.

5. Прочие условия.
5.1. Во всех иных случаях, не упомянутых в Договоре, стороны руководствуютсяположениями и нормами действующего законодательства.5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, обаэкземпляра имеют равную юридическую силу.5.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.5.4. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров.5.5. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров ониразрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.Акт приёма-передачи арендуемого оборудования (Приложение №1)Акт приёма-передачи (возврат) оборудования. (Приложение №2)

6. Адреса и реквизиты сторон.
Арендодатель Арендатор
ООО “НЕОН”(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 117593, город Москва,проспект Новоясеневский дом 21 корпус 1Офис 6081БПочтовый адрес: 117593, город Москва,проспект Новоясеневский дом 21 корпус 1Офис 6081БТелефон/факс: 8 977 989 62 06ИНН/КПП: 7728480080/772801001Расчетный.счет: 40702810501500047883Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"Корреспондентский счет:30101810845250000999БИК: 044525999Арендодатель________________________(должностное лицо)
_________ __________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Арендатор________________________(должностное лицо)
___________ ________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.



Приложение №1 к договоруаренды оборудования №от «___» ______ 20 г.Актприёма-передачи оборудования.Приёмка произведена «_____»_____________ 20 г.
№п/п

Наименование Состояние(наличиедефектов)

Цена попрайсу заед.руб.

Количество шт. Срокаренды(дней)

Аренднаястоимость за ед.руб.

Общаястоимость арендыруб.
1.
2.
Итого (руб.):

*Возможно продление согласно п.2.3. Договора.
Арендодатель________________________(должностное лицо)

_________ __________(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

Арендатор________________________(должностное лицо)
___________ ________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.



Приложение №2 к договоруаренды оборудования №от «___» ______ 20 г.Актприёма-передачи (возврата) оборудования.Приёмка произведена «_____»_____________ 20 г.
№п/п Наименование Количествопо актуприемапередачи,шт.

Количествовозвращенноепо факту, шт.
Количествооборудования сдефектомшт.

1.
2.

Арендодатель________________________(должностное лицо)
_________ __________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Арендатор________________________(должностное лицо)
___________ ________(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.


