ДОГОВОР АВ/
аренды оборудования с правом выкупа
г. Балашиха

«__» ________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице ________., действующей на основании ____, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора
_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и
пользование с правом последующего выкупа (далее - «аренду») оборудование, указанное в
Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Оборудование»), а Арендатор принять
и оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.
1.2. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Оборудования Арендатору
Оборудование является новым, ранее не использовалось, насадки и комплектующие
новые.
1.3 Комплект поставки Оборудования определен в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2. СРОК АРЕНДЫ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ.
2.1 Оборудование предоставляется в аренду на срок ____ (________________)
календарных дней (далее - «срок аренды»), но не более 14 календарных дней . Срок
аренды Оборудования исчисляется с даты забора Оборудования со склада Арендодателя и
подписания Сторонами Акта приемки-передачи Оборудования.
2.2. Оборудование передается Арендатору в аренду по Акту приема-передачи
Оборудования.
2.3 Вывоз и возврат Оборудования со склада и на склад Арендодателя осуществляется
транспортом и силами Арендатора.
2.4 При расторжении или досрочном прекращении срока действия настоящего Договора,
Арендатор возвращает Арендодателю по Акту приемки-передачи арендуемое
Оборудование (со всеми прилагаемыми документами) в рабочем исправном состоянии, с
учетом нормального износа (на оборудовании отсутствуют вмятины и прочие
механические повреждения). Возврат осуществляется на склад Арендодателя по адресу:
Московская обл., г. Ногинск, ул. Нижегородская площадь д. 9.
2.5 При возврате Оборудования, в присутствии Арендатора производится проверка
комплектности Оборудования, наличия прилагаемой документации и отсутствия
внешних повреждений. В случае наличия повреждений, некомплектности, отсутствия
документации или нахождения Оборудования в состоянии, не соответствующем
условиям настоящего Договора, Арендодатель вправе из суммы стоимости Договора
удержать денежные средства согласно перечня, предусмотренного в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
3.УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
Оборудование, новое, в исправном состоянии. Оборудование передается Арендатору с
установленными новыми фильтрующими элементами.
3.2 Арендодатель проверяет исправность Оборудование в присутствии Арендатора.
3.3 При передаче Оборудования на складе Арендодателя, Арендодатель знакомит
Арендатора с Правилами техники безопасности и правилами эксплуатации и хранения
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Оборудования. Инструкция о правилах эксплуатации Оборудования выдается вместе с
Оборудованием.
3.4 Арендатор обязуется использовать Оборудование в соответствии с правилами и
условиями эксплуатации, изложенными в технической документации на Оборудование
и на условиях настоящего Договора.
3.5 В случае выхода из строя Оборудования не по вине Арендатора Арендодатель обязан в
3-дневный срок устранить повреждение или заменить Оборудование на исправный по
адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул. Нижегородская площадь д. 9. При отсутствии
возможности для такой замены действие договора считается прекращенным,
Оборудование возвращается Арендодателю, а оплата за использование Оборудования
взимается только за то время, в течение которого оно фактически находилось во владении
Арендатора.
3.6 Если Оборудование вышло из строя, стало неисправным (полностью или
частично) по причинам, не зависящим от Арендодателя, в том числе вследствие
неправильной эксплуатации, хранения, случайного или умышленного повреждения
Оборудования Арендатором, третьими лицами или вследствие любых иных причин, за
которые Арендодатель не отвечает, Арендатор производит восстановление
работоспособности, устранение неисправности Оборудования, или замену Оборудования
за свой счет, или обязуется в течение 3-х календарных дней произвести выкуп
Оборудования по выкупной стоимости, рассчитанной в соответствии с п. 4 настоящего
Договора. При указанных в настоящем пункте обстоятельствах арендная плата подлежит
дальнейшей оплате за весь период устранения неисправности и далее до даты выкупа
Оборудования.
3.7 Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор использует
Оборудование не по целевому назначению либо умышленно или по неосторожности
ухудшает качество и свойства Оборудования.
3.8 Арендатор своими силами и за свой счет возвращает Оборудование на склад
Арендодателя в случае расторжения или досрочного прекращения срока действия
настоящего Договора.
3.9 Арендатор не имеет права передавать взятое в аренду Оборудование в субаренду, в
безвозмездное пользование или на иных основаниях третьим лицам, без письменного
согласия Арендодателя.
3.10 Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права, иначе как с предварительного
письменного согласия Арендодателя.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Расчет по настоящему договору Арендатором производится путем внесения 100%
оплаты, включающей в себя выкупную стоимость и стоимость пользования,
определенную в Приложении №1 к Договору.
4.2. За время пользования Оборудованием Арендатор оплачивает Арендодателю сумму,
определенную по соглашению сторон в Приложении № 1 к Договору.
4.3 Арендатор вправе приобрести арендуемое Оборудование в собственность до
истечения срока аренды, уведомив об этом Арендодателя в письменном виде. В случае
выкупа Оборудования Арендатором право собственности на Оборудование переходит к
Арендатору с даты подписания Арендатором письма о выкупе Оборудования с правом
собственности. При этом стороны обязуются оформить договор купли-продажи
Оборудования в течение 10 рабочих дней со дня перехода права собственности.
4.4 При невозврате Оборудования в срок определенный п. 2.1 Договора Оборудование
считается выкупленным у Арендодателя с переходом права собственности на
Оборудование к Арендатору со дня, определенного днем фактической передачи
Оборудования плюс количество календарных дней, определенных в п. 2. 1 Договора, при
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этом стороны обязуются оформить договор купли-продажи Оборудования в течение 10
рабочих дней со дня перехода права собственности.
4.5 Возврат выкупной стоимости за вычетом стоимости аренды и стоимости,
использованных комплектующих, указанных в Приложении №1 к Договору,
осуществляется Арендодателем в течение 3-х рабочих дней с даты возврата Оборудования
Арендодателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1 Настоящий договор заключен сроком с «__» _________ 201_г. по «__» _______ 201_ г.
6.2 Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами договора.
6.3 Арендатор вправе до истечения срока аренды в любое время досрочно
прекратить действие настоящего Договора после возврата Оборудования своими
силами и за свой счет на склад Арендодателя в порядке, предусмотренном п.2.5.
настоящего Договора.
6.4 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
6.5 Вся переписка по данному Договору осуществляется письменно, либо с электронных
ящиков, указанных в п. 7 Договора.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Арендодатель»
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

«Арендатор»
ИНН ____________ / КПП ____________
Р/счет ___________________________
в ________________________________
БИК _____________
К/счет ___________________________
Тел.
e-mail:

//

/

М.п.

М.п.
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Приложение №1
Договору №____________
от «____»________________201__7г.
Наименование

Кол-во

Промышленный пылесос
Дастпром ПП-522/3000-2Ф
1.1 Суточная арендная плата
Шланг для промышленного пылесоса 5 м.
Насадка половая 360 мм
Насадка половая 260 мм
Насадка круглая с ворсом
Насадка щелевая
Насадка щелевая с ворсом
Штанга для пылесоса
Общая стоимость оборудования, руб.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1 шт

Выкупная
стоимость
единицы, в т.ч.
НДС 18%, руб.
60000

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

3400
8200
1500
1000
500
500
500
1500
73700

Итого по Договору: _______рублей 00 копейки, в т.ч. НДС 18% - __ рублей __
коп.
При наличии повреждений по Акту приемки-передачи Оборудования от
Арендатора к Арендодателю с Арендатора удерживается штраф в размере 5000 (пять
тысяч) рублей согласно п. 2.4 и 2.5 Договора.

Арендодатель

Арендатор

____________________/ ___________ /
М.П.

_______________/ ___________/
М.П.
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Акт
приема-передачи пылесоса в аренду
к договору № АВ ____
г. Балашиха

«__»____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице _____, действующей на основании _______, 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
следующее Оборудование: промышленный пылесос марки _________________ серийный
номер ___________, на условиях определенных Договором АВ № _______.

____________________/ /
М.П.

________________________/ /
М.П.
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Акт
приема-передачи пылесоса
к договору № АВ __
г. Балашиха

«__»____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице____, действующей на основании _____, 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 ______________ серийный
номер ______________в исправном состоянии.

____________________/ /
М.П.

________________________/ /
М.П.
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Прайс по моделям
Наименование

1

Кол-во

Промышленный пылесос

1 шт

Выкупная
стоимость
единицы, в т.ч.
НДС 18%, руб.
40000

Дастпром ПП-402/3000-2Ф
1.1 Суточная арендная плата
2

3100

Промышленный пылесос

1 шт

46000

Дастпром ПП-602/3000-2Ф
2.1 Суточная арендная плата
3

3300

Промышленный пылесос

1 шт

52000

Дастпром ПП-752/3000-2Ф
3.1 Суточная арендная плата
4

3500

Промышленный пылесос

1 шт

50000

Дастпром ПП-522/3000-2Ф
4.1 Суточная арендная плата
5

3400

Промышленный пылесос Дастпром ПП-201К

1 шт

5.1 Суточная арендная плата
6

23000
1700

Промышленный пылесос Дастпром ПП-201Б
6.1 Суточная арендная плата

1 шт

26000
1800
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