ДОГОВОР № А
г. Балашиха

«___»_____________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
“Арендодатель”, в лице ________________________________ с одной стороны, и
______________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в
лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование пылесос марки ______________ в исправном состоянии, оцениваемый
___________________________ рублей (залоговая стоимость). Пылесос передается
Арендатору с установленными новыми фильтрующими элементами.
2. Расчет по настоящему договору Арендатором производится путем внесения 100%
предоплаты, включающей в себя залоговую стоимость и стоимость пользования,
определенную п. 9 договора.
3 Сроки и формы расчета могут согласовываться между Сторонами в
дополнительном Соглашении
4. Исправность промышленного пылесоса проверена в присутствии Арендатора.
5. При получении пылесоса на складе Арендодателя Арендодатель ознакомил
Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением Правил техники
безопасности. Инструкция о правилах эксплуатации выдана вместе с пылесосом.
6. Арендатор обязуется использовать пылесос в соответствии с его назначением.
7. Арендатор не имеет права:
- передавать свои права и обязанности по договору другому лицу;
- производить залог арендных прав и вносить их в качестве имущественного вклада.
8. В случае выхода из строя пылесоса не по вине Арендатора Арендодатель обязан в
3-дневный срок устранить повреждение или заменить пылесос на исправный. При
отсутствии возможности для такой замены действие договора считается прекращенным,
пылесос возвращается Арендодателю, а оплата за использование пылесоса взимается
только за то время, в течение которого он фактически находился во владении Арендатора.
9. За время пользования пылесосом Арендатор уплачивает Арендодателю сумму в
размере ______________ рублей за весь срок действия договора аренды. Плата определена
по соглашению сторон.
10. При повреждении или порче пылесоса по вине Арендатора он ремонтируется за
счет Арендатора и за время ремонта взимается плата как за пользование исправным
пылесосом.
11. По требованию Арендатора настоящий договор может быть расторгнут досрочно
в любое время при условии письменного предупреждения Арендодателя о своем намерении
отказаться от договора или фактическом возврате пылесоса Арендодателю на его склад в
согласованное с Арендодателем время. В этом случае Арендатор обязан вернуть пылесос на
склад Арендодателя в пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его
потребительских качеств и внешнего вида. В этом случае Арендодатель обязан вернуть
оставшуюся до конца срока договора часть платы, начиная со дня, следующего после дня
возвращения пылесоса.
12. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор использует
пылесос не по целевому назначению либо умышленно или по неосторожности ухудшает
качество и свойства пылесоса.
13. Вывоз и возврат пылесоса со склада и на склад Арендодателя осуществляется
транспортом и силами Арендатора.

_____________________
Арендодатель
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______________________
Арендатор

14. Возврат залоговой стоимости, указанный в п.1 договора, осуществляется
Арендодателем в течении 3-х рабочих дней с даты возврата пылесоса Арендодателю.
При невозврате пылесоса в срок, определенный п.15 договора Арендодатель вправе
удержать у себя залоговую стоимость пылесоса.
15. Настоящий договор заключен сроком с "__" ___ 201_ г. по «__» _____ 201_ г.
16. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами договора.
17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
18. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и подписи сторон
«Арендодатель»

«Арендатор»

ООО «Альтерра»
ИНН 5001061647 / КПП 500101001
143912, Моск.обл., г.Балашиха,
ул.Евстафьева 19, пом. 28
Р/счет 40702810140000001953
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/счет 30101810400000000225
+74957306403
info@prompylesos.ru
www.prompylesos.ru

/
М.п.

_____________________
Арендодатель

ИНН ____________ / КПП ____________

Р/счет ___________________________
в ________________________________
__________________________________
БИК _____________
К/счет ___________________________

/

/

/

М.п.
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______________________
Арендатор

Акт
приема-передачи пылесоса в аренду
к договору № А _
г. Балашиха

"__" _______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
“Арендодатель”, в лице _________________________________ с одной стороны, и
______________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в
лице _____________________________ с другой стороны подписали настоящий акт в том,
что Арендодатель передал Арендатору во временное владение и пользование пылесос
марки
______________
в
исправном
состоянии,
оцениваемый
___________________________ рублей (залоговая стоимость). Пылесос передается
Арендатору с установленными новыми фильтрующими элементами.

/
М.п.

_____________________
Арендодатель

/

/

/

М.п.
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______________________
Арендатор

Акт
приема-передачи пылесоса
к договору № А _
г. Балашиха

"__" _______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
“Арендодатель”, в лице _________________________________ с одной стороны, и
______________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в
лице __________________________ с другой стороны, подписали настоящий акт в том, что
Арендодатель получил от Арендатора пылесос марки ______________ в исправном
состоянии.

/
М.п.

_____________________
Арендодатель

/

/

/

М.п.
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______________________
Арендатор

