
Грицина Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",  документ, удостоверяющий личность: 
паспорт, серия 25 04 номер 365902, выдан ОВД Правобережного округа г. Братска Иркутской области 
24.12.2004 
и гр. _______________________________________________________________________________________________, проживающий(ая) 
по адресу:______________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия __________________, номер ____________________________, выдан 
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Моющий 
пылесос Karcher Puzzi 8/1 C Сер. N 052094 (далее – Оборудование), вместе с его принадлежностями 
и необходимой для использования документацией (инструкция по эксплуатации).

1.2  Оборудование принадлежит Арендодателю на основании Кассового чека № 00002 от 16.01.2018г.; 
не обременено правами третьих лиц, в споре или под арестом не находится.

1.3.  Цель использования Оборудования химчистка ковров, ковровых покрытий, текстильных изделий, 
мягкой мебели.

1.4.  Договор заключен на срок до _________________________ и вступает в силу с момента подписания сторонами.

1.5.  Арендатор в праве продлить срок аренды на 3 дня, о чем он обязан сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 12 часов до окончания срока аренды.

1.6.  Место передачи/возврата Оборудования: ____________________________________________________________________.

1.7.  Оборудование передается и возвращается по Акту приемки-передачи (Приложение №1).

Риск случайной гибели, порчи или утраты Оборудования, а также ответственность за использование, лежит 
на Стороне, принявшей его по Акту.

1.8.  При передаче/возврате Оборудования производится проверка его исправности и комплектности 
в присутствии обеих Сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Арендодатель обязан:

2.1.1.  Передать Арендатору Оборудование в состоянии, соответствующем его назначению и целям использо-
вания.
2.1.2.  Оказывать консультативную и иную помощь в целях использования Оборудования.

2.2.  Арендатор обязан:

2.2.1.  Перед подписанием Акта приемки-передачи осмотреть Оборудование и проверить его состояние.

2.2.2.  Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.2.3.  Эксплуатировать Оборудование согласно его целевому назначению, по правилам эксплуатации.

2.2.4.  Вернуть Арендодателю Оборудование в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа. В чистом состоянии, за возврат в грязном состоянии предусмотрен штраф 500 руб.

2.2.5.  Не передавать Оборудование в субаренду или в пользование третьих лиц.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Арендная плата за передаваемое Оборудование устанавливается в размере __________________________ 
(_________________________________________________________________)  рублей, из расчета 1200 (одна тысяча двести) 
рублей 00 копеек за одни сутки (24 часа)

3.2.  Стоимость доставки Оборудования до местонахождения Арендатора составляет _______________рублей.

Арендодатель _________        Арендатор ____________

г. Новосибирск 

   ДОГОВОР АРЕНДЫ №_________
оборудования с физическим лицом

(с условием выплаты арендной платы за наличный расчет)

  «____» ______________ 202_ г.



4.2.  Если Оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения его Арендато-
ром, при отказе возвратить Оборудование, Арендатор уплачивает Арендодателю расходы по ремонту, при 
невозможности ремонта или отказе возвратить Оборудование, возмещает фактическую стоимость Оборудова-
ния.

4.3.  В случае недостачи комплектующих или приведение их в негодность Арендатор возмещает Арендодате-
лю фактические затраты на покупку недостающих частей Оборудования.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2.  Все споры или разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами, а 
в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, с соблюдением претензионного порядка.

5.3.  Ни одна из сторон не в праве передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 
предварительного согласия другой стороны.

5.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
(являются неотъемлемой частью настоящего Договора):

6.1.  Акт приема-передачи (Приложение № 1).

6.2.  Инструкция.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 
Грицина Андрей Иванович

Телефон: +7 (913) 018-89-87
+7(913) 208-70-69

E-mail: karcherrent.nsk@gmail.com

Арендодатель _________        Арендатор ____________

профессиональный подход к чистоте

Арендатор: 

Телефон 1:  

Телефон 2:

E-mail: 

3.3.  Арендная плата и стоимость доставки вносятся в следующем порядке: 100% предоплата наличными 
денежными средствами.
Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

3.4.  В целях обеспечения своих обязательств Арендатор предоставляет Арендодателю денежный залог (далее 
залог) в размере 3000 рублей, который подлежит возвращению Арендатору при надлежащем исполнении 
условий настоящего Договора.

3.5.  Арендодатель вправе производить вычет из суммы залога на покрытие суммы реального ущерба при 
утрате Оборудования или приведении его в негодность. При просрочке возврата Оборудования в 3 (три) 
календарных дня залог не возвращается и полностью засчитывается Арендодателем в счет компенсации 
арендных платежей, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора.

В случае несвоевременного возврата более 3-х дней, Арендатор обязан внести арендную плату за все время 
просрочки.

3.6.  В случае досрочного возврата Оборудования Арендатору возвращается сумма за неиспользованные дни 
аренды.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана 
возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.



Арендодатель _________        Арендатор ____________

Приложение №1 к Договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Новосибирск     

Грицина Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  и гр.____________________________
_________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что, Грицина Андрей Иванович передал, а Арендатор принял(а) в соответ-
ствии с условиями Договора № __________ от «____» _______________202__ г. (далее – Договор), Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C 
Сер. N 052094 в количестве 1 шт. и комплекте:

 - Инструкция 1шт., Сумка-чехол  1шт.

 - Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды, 2.5 м  1 шт.

 - Насадка для мягкой мебели  1шт.

 - Насадка для пола  1шт.

Фактическая стоимость Оборудования: 58900 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот ) рублей 00 коп.

2. Стороны совместно при приеме-передаче Объектов осмотрели их и пришли к соглашению, что передаваемые в аренду 
Объекты находятся в хорошем состоянии, и полностью соответствуют требованиям и условиям Договора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю по передачи Объектов в соответствии с условиями Договора не имеет.

4. В соответствии с п. 3.1. Договора следует к передаче Арендодателю арендная плата в размере 
___________________(______________________________________________________________________________________________________) руб.

5. Стороны пришли к соглашению, что в случае гибели, потери или повреждения Оборудования, его комплектующих 
в результате действий Арендатора или третьих лиц, Арендатор обязуется возместить согласованную Сторонами и указанную 
в пункте 1 настоящего акта приема-передачи стоимость Оборудования, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
предъявления требования Арендодателем.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  «____» ______________ 202_ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ (ВОЗВРАТ)

     

Грицина Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  и гр._______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что, Арендатор передал(а), а Арендодатель принял Моющий пылесос 
Karcher Puzzi 8/1 C Сер. N 052094 в количестве 1 шт. и комплекте:

- Инструкция 1шт., Сумка-чехол 1шт.

- Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды, 2.5 м 1 шт.

- Насадка для мягкой мебели 1шт.

- Насадка для пола 1шт.

2. Оборудование возвращено в состоянии _________________________________________________________________________________________

3. Период просрочки Оборудования: _____ (___________________________) дней, подлежит уплате Арендодателю _______________ руб.

  «____» ______________ 202_ г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: Грицина Андрей Иванович

Арендатор:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: Грицина Андрей Иванович

Арендатор:

г. Новосибирск


