
Договор  

бытового проката 

 

г. ___________                                                                        «___» ______________  20____ г. 

________________________________________, именуемый   в    дальнейшем "Арендатор", 

            (Ф.И.О.) 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                              (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года, 

 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                                  (наименование организации) 

 расположен__  по адресу: ______________________________________________________, 

зарегистрирован__     ____________________________________________________________  
                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

___________________________, действующего на основании _________________________, 
             (должность, Ф.И.О.)                                                                            (устава, положения, доверенности)       

с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и 

«Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование _____________________ модель ________________, серия ___________, 

инвентарный номер _______________________ (далее по тексту – «Имущество»). 

1.2. Степень износа Имущества составляет _____ %. 

1.3. Стоимость Имущества на день передачи Арендатору составляет 

_______________________________ рублей. 

 

2. Арендная плата 

 

2.1. Плата за один день пользования Имуществом составляет ____________ рублей. 



2.2. Плата за один месяц пользования Имуществом составляет ______________ 

рублей. 

2.3. Общая сумма арендной платы, подлежащая оплате Арендатором, составляет 

____________________________________ рублей. 

2.4. При получении Имущества Арендатор вносит сумму в размере арендной платы 

за один месяц. В последующие периоды арендная плата вносится ежемесячно не позднее 

______ числа следующего месяца. 

2.5. В случае, если Арендатор пользовался Имуществом неполный календарный 

месяц, то арендная плата за такой период определяется исходя из ставки, установленной в 

п. 2.1. настоящего Договора, за соответствующее количество дней. 

2.6. В случае досрочного возврата Имущества излишне внесенная арендная плата 

подлежит возврату Арендатору. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации Имущества или снабдить 

его инструкциями по эксплуатации, техническим паспортом и другими необходимыми 

документами. 

3.1.2. Предоставить Арендатору Имущество в рабочем состоянии, в присутствии 

Арендатора проверить исправность Имущества. 

3.1.3. Безвозмездно устранить обнаруженные Арендатором недостатки имущества 

или заменить предмет проката на аналогичный, находящийся в исправном состоянии. 

3.1.4. Производить своими силами и за свой счет капитальный и текущий ремонт 

Имущества. 

3.2. Арендодатель вправе: 

3.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки внесения 

Арендатором арендной платы в течение ______ дней со дня наступления срока платежа. 

3.2.2. Взыскать с Арендатора задолженность по арендной плате в бесспорном 

порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 

3.3. Арендатор обязан: 

3.3.1. Использовать имущество в точном соответствии с его назначением и 

исключительно в потребительских целях. Сдача предмета проката в субаренду, передача 

прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам, предоставление предмета 



проката в безвозмездное пользование, залог арендных прав, их внесение в качестве 

имущественного вклада или паевого взноса не допускаются. 

3.3.2. Своевременно вносить арендную плату. 

3.3.3. В случае, если недостатки Имущества явились следствием нарушения 

Арендатором правил его эксплуатации, оплачивать Арендодателю стоимость ремонта 

предмета проката и произведенные им транспортные расходы. 

3.3.4. Возвратить Имущество в комплектном и пригодном для дальнейшей 

эксплуатации состоянии с учетом нормального износа по истечении срока действия 

настоящего Договора или при досрочном его расторжении. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 

пени в размере ____ % не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

4.2. При возврате Имущества в неисправном состоянии или некомплектным в 

результате нарушения Арендатором правил его эксплуатации или содержания Арендатор 

уплачивает Арендодателю штраф в размере ____ % от стоимости предмета проката и 

возмещает Арендодателю прямой ущерб, вызванный ухудшением его качества. 

4.3. В случае отказа возвратить Имущество Арендатор обязан возместить 

Арендодателю его стоимость в ____ кратном размере.  

При невозврате предмета проката в течение ______ дней после окончания срока 

действия настоящего Договора либо при наличии заявления Арендатора об утрате 

предмета проката Арендодатель вправе в судебном порядке взыскать с Арендатора сумму, 

указанную в настоящем пункте. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на рассмотрение в ____________________________. 
                                        (местонахождение суда) 

 

6. Срок действия Договора 

 



6.1. Настоящий Договор заключен на срок _______________ месяцев, с 

«____»___________ 20___ г. по «____»______________ 200__ г. 

6.2. Если по истечении срока действия Договора вытекающие из него обязательства 

не будут исполнены какой-либо из Сторон, то в этом случае другая Сторона сохраняет 

право требовать исполнения соответствующих обязательств и применения мер 

имущественной ответственности в соответствии с настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг 

друга. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу; по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Арендатор:  

Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________ 

Паспорт № ____________________, выдан ______________________ «_____» ______года.  
                                                                                          ( каким отделением милиции) 

ИНН №___________________________________________ 

Страховое свидетельство № _________________________ 

Телефон №________________________________________ 

 

Арендодатель:  

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Подписи сторон: 

 

Арендодатель _________________________________________________ М.П. 

Арендатор ______________________ 


