ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
____ _____________ 2021 г.

Уфа

№_____

_________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________, в лице директора ___________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование
Арендатора Оборудование, а Арендатор принять, оплатить пользование и
своевременно возвратить Оборудование в исправном состоянии.
1.2. Перечень Оборудования, количество по каждой позиции, цена за единицу и
общая сумма переданного в аренду Оборудования согласовываются Сторонами и
отражаются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору,
являющееся его неотъемлемой частью).
1.3. Оборудование проверяется на работоспособность и передается по
Акту приема-передачи оборудования (Приложение № 2, Приложение № 3 к
настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель:
- обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование
Оборудования по Акту приема-передачи оборудования.
Место передачи: ________________________
- гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Оборудования
принадлежат Арендодателю на праве собственности, не заложены, не арестованы,
не являются предметом иска третьих лиц, находятся в исправном состоянии;
- обеспечивает Арендатора необходимой информацией по устройству и порядку
эксплуатации Оборудований, оказывает техническую консультацию.
2.2. Арендатор:
- обязуется принять у Арендодателя Оборудования по Акту приема-передачи в
установленные сроки, согласованные между Арендодателем и Арендатором;
- осуществляет транспортировки Оборудований на специальных автомобилях,
оборудованных для этих целей;
- обязуется бережно относится к переданным Оборудованиям;
- не вправе передавать Оборудования в субаренду, в безвозмездное пользование,
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам,
отдавать в залог арендные права;
- при получении и возврате Оборудований обязуется проверить их техническое
состояние и комплектность, о чем делается запись в Акте приема-передачи с целью
исключения взаимных претензий;
- при утере, порче Оборудований, обязан компенсировать Арендодателю полную
рыночную стоимость Оборудований или стоимость их ремонта;

- обязуется выплачивать вознаграждение по Договорам на оказание услуг
работникам Арендодателя, в случае их привлечения к работе (с выездом) для
предоставления технической консультации или другой работы.
2.3. Права Арендодателя:
По требованию Арендодателя, Договор аренды может быть досрочно расторгнут в
случаях, когда Арендатор:
- пользуется Оборудованиями с существенными нарушениями условий Договора
или назначения Оборудований;
- существенно ухудшает Оборудования;
- не оплачивает в сроки, установленные Договором, арендную плату.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость
аренды
Оборудования
составляет
________________________________ рублей 00 копеек, включая НДС.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами;
4.2. Срок аренды Оборудования устанавливается с _____________ 2021 г. по
____________________ 2021 г.
4.3. Срок аренды Оборудования может быть изменен только по соглашению
Сторон.
4.4. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью с
момента подписания его Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием чрезвычайных обстоятельств
(форс - мажор).
5.3. Арендатор в случае порчи, уничтожения Оборудований обязан возместить
ущерб Арендодателю в размере рыночной стоимости такого Оборудования.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Место
рассмотрения судебных исков: Арбитражный суд Республики Башкортостан.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
_________________ ___________

Арендатор:
________________ ________________

Приложение № 1
к договору аренды оборудования
№ _____ от _____________________ 2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оборудование, передаваемое в аренду
г. Уфа

_______ _____________ 2021 г.

Арендодатель:
Арендатор:
Дата передачи оборудования: «____» ____________ 2021 г.
№
п/п

Наименование, модель

Кол - во

Итого:

Арендодатель:

Арендатор:

_________________

_________________

Цена за 1
шт.
(руб.)

Итого:
(руб.)

