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ДОГОВОР АРЕНДЫ (ПРОКАТА) ИНСТРУМЕНТА №____ 

 

г. Томск                   "_____" _____________2018г. 

Время выдачи: «____:_____» 

Prokat-70.ru,  в лице ИП Уланова Руслана Алексеевича ИНН 701703936676, ОГРНИП 318703100050314, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и______________________________________________________ 

_________________________________ паспорт серия _______ №______________ выдан «___»_____ ______ г. 

___________________________________________________________________________________________, 

прописанный по адресу: _______________________________________________________________________ 

проживающийпо адресу: ______________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны заключили настоящий Договор:  
 

1.Основные понятия при прокате инструмента  

1.1.В настоящем Договоре:  

«Инструмент»1. ______________________________________________________________________; 

  2. ______________________________________________________________________; 

  3. ______________________________________________________________________; 

  4. ______________________________________________________________________; 

переданный Арендатору в аренду на срок с ____/_____2018 г. по ______/_____2018 г.  

Инструмент находится по адресу: ___________________________________________________________  

«Арендная плата» означает стоимость аренды оборудования (инструмента), с даты передачи 

инструмента в пользование Арендатору до даты возврата (посуточно) имущества Арендодателю.  

«Арендная плата» за инструмент составляет ____________ руб. /_____ суток. 

«Залоговая стоимость» залог ___________ руб. 

«Доставка оборудования» ______________ руб. 

2. Предмет договора  
2.1.Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное пользование оборудование 

(инструмент).  

2.2.Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату за использование оборудования 

(инструмента), использовать оборудование (инструмент) по прямому назначению и согласно 

инструкции по эксплуатации.  

3. Арендная плата  

3.1. Арендатор подает заявку, а Арендодатель подтверждает наличие заявленного инструмента готового к 

выдаче.  

3.2.За пользование инструментом, предоставленного по Договору аренды, Арендатор оплачивает 

Арендодателю предоплату в соответствии с выставляемыми счетами на срок, заявленный 

Арендатором. 

3.3.В случае продления аренды инструмента на срок выходящий за рамки предоплаты, Арендатор 

сообщает о факте продления аренды не позднее окончания оплаченного срока аренды и вносит оплату 

в соответствии со сроком продления. В случае нахождения инструмента в неоплаченной аренде более 

3 (трех) календарных дней Арендодатель оставляет за собой право на удержание суммы залога в 

полном размере.  

3.4.В случае досрочного возврата инструмента Арендатором Арендодательв расчет берется арендная 

плата кратно суточному размеру.  

4.Сроки исполнения обязательств  

4.1.Срок действия договора: с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

4.2. При расторжении Договора Арендатор обязан вернуть все находящееся у него во временном 

пользовании оборудование(инструмент) в течение 1 (Одних) суток с обязательным погашением 

задолженности по арендной плате. При несоблюдении этого срока Арендатор уплачивает арендную 

плату за каждые сутки просрочки, согласно действующему прейскуранту, и штраф в размере 30% от 

стоимости аренды инструмента, а так же оплачивает затраты Арендодателя, если таковые имели место.   



Prokat-70.ru 

 

Prokat-70.ru 

5.Обязательства сторон  

5.1.Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность предоставленной инструмент 

по Договору аренды.  

5.2. Арендатор несет ответственность за соблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации 

оборудования (инструмента) и охраны труда на объекте.  

5.3.Арендатор обязан убедиться в исправности инструмента при ее получении.  

5.4.Арендатор несет ответственность за потерю инструмента в пределах периода, начинающегося с 

получения оборудования в аренду и заканчивающегося ее передачи Арендодателю.  

5.5.Арендатор обязан предоставить Арендодателю сведения о местонахождении инструмента и 

обеспечить беспрепятственный доступ к ней по первому требованию Арендодателя.  

5.6. Арендатор обязуется не вскрывать арендуемое оборудование и не производить какие-либо переделки 

и изменения ее конструкции.  

5.7.Арендатор обязан вернуть технику Арендодателю в том же состоянии и надлежащем виде, в котором 

он ее получил, с учетом нормального износа.  

5.8. Арендодатель оставляет за собой право владения и распоряжения инструмента в бесспорном порядке, 

вне зависимости от величины арендных платежей.  

6.Действие непреодолимой силы  

6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору аренды, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 

сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.  

7.Порядок разрешения споров  

7.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами.  

7.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

мировом суде, в установленном законом порядке по месту проживания Арендодателя. 

8.Прочие условия  

8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.2.Не допускается: передача в субаренду оборудования (инструмента), предоставленногоАрендатору по 

Договору аренды, передача им своих прав и обязанностей по Договору аренды третьим лицам, 

предоставление этого оборудования(инструмента) в безвозмездное пользование и внесение ее в 

качестве имущественного вклада и (или) залоговых обязательств перед третьими лицами.  

8.3.Арендатор принимает на себя все риски при транспортировке оборудования Арендодателя.  

8.4.Арендодатель не несет ответственность за прямые и косвенные убытки, причиненные Арендатору или 

третьей стороне использованием техники, в период передачи имущества Арендатору и до окончания 

действия настоящего договора. 

 

9. Реквизиты сторон. 

 

Арендодатель:  
 

Уланов Р.А. _______ «____» ______ 2018 г. 
                               (роспись) 

ИНН 701703936676 

ОГРНИП 318703100050314 

Арендатор: 

 

________________________/__________ «____» _____ 2018 г. 
                            Ф.И.О.                                 (роспись) 

 

Конт.тел.:  8 (____) ________________ 

                    8 (____) ________________ 

№ автомобиля «_______________________» 

                                      А   000   АА   70рус 
 


