ДОГОВОР АРЕНДЫ № PR____-А/2019
г. Москва

__ ________ 2019г.

ООО «ПРО ВОСТОК», в лице Исполнительного директора Самохвалова Владимира Равильевича,
действующего на основании Доверенности № PR 00/19 от 22.05.2019 г., далее – «Арендодатель», с одной
стороны, и ______ , в лице ____________________, действующего на основании _________, далее «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор аренды
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору на условиях настоящего Договора технику,
оборудование и инструменты (далее по тексту - «оборудование») во временное владение и пользование
в соответствии с положениями настоящего Договора и Приложений к нему, а Арендатор обязуется
принимать передаваемое в аренду оборудование, своевременно и в полном объеме оплачивать платежи,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Неотъемлемым Приложением к настоящему Договору являются согласованный Арендодателем и
Арендатором Заказ Арендатора (форма Заказа - Приложение 2).
2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. В целях своевременной передачи необходимого Арендатору оборудования, Арендатор обязуется
направить Арендодателю заявку по форме Приложения 1 к настоящему Договору на электронную почту
(arenda@maxipro.ru). По согласованию Сторон заявка может быть передана иным способом (по
телефону, через личный кабинет на сайте Арендодателя, мессенджер и т.п.). Арендодатель
согласовывает / подтверждает заявку в день обращения Арендатора путем направления Заказа
(согласования / подтверждения Заявки) по форме Приложения № 2 к настоящему Договору (п. 2.2.
настоящего Договора) ответным письмом электронной почты или иным согласованным Сторонами
способом. В согласовании / подтверждении Арендодателя (Заказе) указываются
1. наименование оборудования,
2. количество единиц оборудования,
3. срок аренды,
4. цена (арендная ставка) за единицу оборудования и стоимость аренды на заявленный срок,
5. наличие оборудования на складе,
6. оценочная стоимость оборудования,
7. срок действия Заказа (форма Заказа - Приложение 2).
2.2. В случае отсутствия возражений Арендатора по направленному Арендодателем Заказу, Заказ считается
принятым Арендатором. Согласованные наименование, ассортимент и количество передаваемого
оборудования могут быть изменены только после дополнительных согласований Сторонами в указанном
в настоящем пункте порядке.
2.3. Если оборудование, указанное в заявке Арендатора, отсутствует на складе Арендодателя (или
присутствует в ограниченном количестве), Арендодатель вправе не согласовывать заявку в части
предоставления такого оборудования.
2.4. Оборудование предоставляется в аренду после согласования/подтверждения Арендодателем заявки
Арендатора – направления Заказа, согласно п. 2.1. настоящего Договора. Размер арендной ставки по
каждой позиции оборудования указывается в Заказе.
2.5. Арендодатель обязан предоставить оборудование в чистом, комплектном, исправном состоянии.
Работоспособность инструмента может быть дополнительно проверена при выдаче по запросу
Арендатора. Факт передачи оборудования подтверждается Актом приема-передачи оборудования по
форме Приложения 3 к настоящему Договору.
2.6. Место передачи и приема оборудования - Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, вл. 42, стр. 1.
2.7. Исчисление срока аренды осуществляется со дня, следующего после даты подписания Акта приемапередачи оборудования, осуществляется кратно дням, сутки заканчиваются в 21.00. День выдачи
оборудования в расчет срока аренды не входит. Минимальный срок аренды - 1 сутки, максимальный
– 30 суток.
2.8. Моментом передачи и перехода риска случайной гибели/повреждения оборудования будет считаться
момент предоставления оборудования Арендатору, что должно подтверждаться соответствующей
подписью Арендатора, сделанной в Акте приема-передачи оборудования.
2.9. Арендатор выделяет представителя для получения и возврата оборудования, который проверяет его
исправное состояние и комплектность.
2.10. До момента передачи оборудования Арендодатель обязан обеспечить Арендатора руководством
(инструкцией) по эксплуатации и технике безопасности при работе с оборудованием, а Арендатор обязан
пользоваться оборудованием в соответствии с требованиями указанных документов и данного Договора,
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не модифицировать и не производить техническое обслуживание оборудования. Арендатор также несет
ответственность за проведение инструктажа и иное обучение своих работников, за соблюдение правил
техники безопасности при работе с арендованным оборудованием.
2.11. В случае выхода из строя оборудования Арендатор обязан незамедлительно вернуть его Арендодателю.
Возврат неисправного оборудования оформляется Актом приема-передачи. Факт выхода оборудования
из строя фиксируется сотрудником Арендодателя при возврате оборудования в Акте приема-передачи.
2.12. В случае необходимости получения аналогичного оборудования, взамен вышедшего из строя, Арендатор
оформляет новую заявку в соответствии с п. 2.1. Договора.
2.13. Арендатор обязан вывезти арендованное оборудование со склада Арендодателя и возвратить его своими
силами и за свой счет, в случае если в Заказе не согласован иной порядок передачи оборудования.
2.14. Арендодатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в случаях, когда им
будут установлены факты использования оборудования не в соответствии с условиями договора аренды
или его назначением.
2.15. Арендатор вправе вернуть оборудование досрочно или продлить аренду в пределах сроков согласно
п.2.7. настоящего Договора. Арендатор обращается к Арендодателю с запросом об изменении сроков
аренды не позднее, чем за сутки до истечения срока аренды инструмента. Изменение срока аренды
подтверждается Арендодателем путем направления по согласованному каналу связи соответствующего
уведомления Арендатору.
2.16. В случае досрочного возврата или продления срока аренды оборудования арендная плата взымается по
тарифу за фактический период его нахождения в аренде.
2.17. Арендатор обязан возвратить переданное ему Арендодателем в аренду оборудование в чистом виде, в
исправном состоянии с учетом нормального износа в соответствии с технической документацией с
приложением всех ранее переданных комплектующих и документации. При возврате оборудования
Арендодателем производится проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии
Арендатора. Неисправность или некомплектность оборудования отражается в Акте приема-передачи.
Если Арендатор отказался подписывать Акт приема-передачи, об этом делается соответствующая
отметка в Акте приема-передачи.
2.18. Оборудование считается возвращенным Арендодателю с момента подписания Арендатором Акта
приема-передачи и УПД. Если Арендатор не подписывает данный документ, арендные платежи
продолжают начисляться.
2.19. При возврате Арендатором неисправного или поврежденного оборудования в Акте приема-передачи
делается соответствующая отметка, оборудование направляется Арендодателем на диагностику, которая
осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи
о возврате оборудования.
2.20. Оплата арендных платежей производится Арендатором не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты
подписания Сторонами УПД. Моментом оплаты признается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя.
2.21. В случае заказа Арендатором услуг доставки и/или подъема оборудования, Арендодатель, одновременно
с Актом приема-передачи оборудования передает Арендатору на подпись УПД на услуги доставки и/или
подъема оборудования. Оплата услуг, заказанных Арендатором, производится на основании
выставленного Арендодателем УПД в течение 3 (Три) рабочих дней с даты подписания УПД.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. За просрочку уплаты арендной платы в установленный настоящим договором срок Арендатор
уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
3.2. За просрочку возврата оборудования или входящих в комплект составных частей в установленный
заказом срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.
3.3. При невозврате оборудования в течение 30 дней со дня окончания срока аренды Арендодатель имеет
право выставить Арендатору штраф в размере оценочной стоимости этого оборудования. Стоимость
оборудования указана в Заказе Арендатора, направляемом Арендодателем в соответствии с п. 2.1.
настоящего Договора и Акте приема-передачи оборудования согласно п.2.5. настоящего Договора.
3.4. В случае, если по результатам проведенной Арендодателем диагностики будет выявлен факт
повреждения оборудования по вине Арендатора, Арендатор обязуется оплатить ремонт оборудования
или полную оценочную стоимость оборудования в случае, если оборудование не подлежит ремонту, а
также возместить расходы Арендодателя на диагностику оборудования.
3.5. Если при возврате оборудования установлена некомплектность, Арендатор возмещает Арендодателю
фактические затраты на покупку недостающих частей оборудования.
3.6. Если оборудование возвращено в загрязненном виде, то Арендатор оплачивает затраты Арендодателя на
его очистку в размере 0,5% от стоимости оборудования (согласно пунктам 2.1, 2.5, 3,3 Договора), но не
менее 500 (Пятьсот) рублей за единицу оборудования.
3.7. Если в течение 3-х рабочих дней Арендатор не представил мотивированных возражений касательно
выставленного счета за ремонт либо за утерянное/похищенное оборудование, то вина Арендатора
считается установленной и доказанной в одностороннем порядке.
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3.8. Арендатор оплачивает выставленные ему Арендодателем суммы штрафов, пеней и все суммы,
подлежащие возмещению в соответствии с условиями настоящего Договора, в срок 3 (Три) рабочих дня
с даты направления Арендодателем претензии и счета на оплату.
3.9. За передачу оборудования в пользование другим лицам без письменного разрешения Арендодателя,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере стоимости оборудования.
3.10. Арендодатель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пользователям
оборудования и иным третьим лицам, имуществу Арендатора, вследствие нарушения Арендатором
правил эксплуатации оборудования и техники безопасности.
3.11. Арендодатель не возмещает упущенную выгоду и никакие косвенные убытки Арендатора, возникшие
вследствие пользования Арендатором оборудования.
3.12. Все суммы неустоек (штрафов) подлежат начислению на сумму долга со дня возникновения просрочки
или права Арендодателя на выставление штрафа, при условии выставления Арендодателем счета на
сумму неустойки (штрафа).
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Досудебный порядок разрешения споров обязателен для Сторон по Договору. Все споры и разногласия,
которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться в досудебном
порядке путем направления заинтересованной Стороной письменной претензии.
4.2. Претензия должна быть направлена заказным письмом либо вручена нарочно сотруднику Стороны, в
адрес которой направлена претензия.
Почтовый адрес для направления претензии Арендодателю: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.
А, ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», Юридический отдел.
Почтовый адрес для направления претензии Арендатору: Место для ввода текста. .
4.3. В случае вручения претензии нарочно на копии претензии ставится дата получения претензии,
должность и подпись сотрудника (с расшифровкой Ф.И.О.) Стороны, в адрес которой направлена
претензия.
4.4. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты её направления
заказным письмом с уведомлением о вручении/вручения. Спор может быть передан заинтересованной
Стороной на разрешение арбитражного суда по истечении вышеуказанного срока со дня направления
претензии.
4.5. Иск, вытекающий из Договора, в том числе иск о возмещении убытков, вреда, неустойки, связанных с
исполнением Договора, предъявляется в Арбитражный суд города Москвы.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия и т.д.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его
расторжения в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон путем подписания
Соглашения о расторжении Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны. Сторона, выразившая
желание расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне уведомление о расторжении заказным
письмом с уведомлением о вручении или с курьером под расписку в получении. Договор будет считаться
расторгнутым через 60 (Шестьдесят) дней после получения уведомления другой Стороной.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора по любому из оснований, Стороны обязаны выполнить свои
обязательства, принятые до момента расторжения Договора. Стороны также имеют право предусмотреть
дополнительные обязательства в Соглашении о расторжении. Исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом, не будет означать возобновление договорных отношений
Сторон.
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7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают
из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание
Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются
конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без
письменного согласия другой Стороны.
7.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их
возможные правопреемники.
7.6. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим
адресам:
7.6.1. Для Арендодателя: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.23, эт.2, пом.2, ООО «ПРО
ВОСТОК».
7.6.2. Для Арендатора: Место для ввода текста. .
7.7. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.
7.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.6. Договора и иных реквизитов юридического лица одной
из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В
противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться
надлежащим исполнением обязательств по Договору.
7.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем
переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с исполнением
настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что должностное лицо
подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания данного
документа.
7.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
7.12. Стороны гарантируют, что на момент заключения Договора Стороны располагают всеми необходимыми
разрешениями для осуществления деятельности, относящейся к предмету Договора и обязуются
обеспечить наличие таких разрешений в течение всего времени действия Договора. В случае если в
течение срока действия Договора у Стороны не окажется соответствующего разрешения, либо
разрешение будет отозвано, или истечет срок его действия, Сторона обязуется незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону и приостановить исполнение Договора до получения либо
возобновления действия соответствующего разрешения.
8.

ЭТИКА И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Мораль и соблюдение закона. Отношения между Арендодателем и Арендатором должны прежде всего
основываться на соблюдении обеими Сторонами действующего российского законодательства. Стороны
подтверждают, что они, их аффилированные и связанные лица, работники или посредники до
подписания Договора, а также во время исполнения обязательств по Договору не совершали и не будут
совершать каких-либо действий (передача, предложение или обещание денег, ценных бумаг, иного
имущества, льгот/ и/или преимуществ, оказание услуг имущественного и/или неимущественного
характера) направленных на получение выгоды как для себя, так и для других лиц вопреки интересам
организации, в том числе путем оказания влияния на действия или решения должностных лиц/лиц,
выполняющих управленческие функции в организации с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или достичь иные неправомерные цели (в том числе в целях подписания Договора,
получения скидок и др.).
8.2. Несоблюдение этических принципов:
Подарки Исполнителя. С моральной и этической точки зрения являются недопустимыми подарки,
презенты в любой форме любому лицу, работающему у Арендодателя. Подарками не считаются
предметы, имеющие незначительную ценность, используемые для работы в офисе Арендодателя,
например, небольшие канцелярские принадлежности с маркой компании Арендатора. Отправка подарка
любой ценности на домашний адрес какого-либо сотрудника Арендодателя считается существенным
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нарушением этических принципов и, следовательно, настоящего Договора. Любая финансовая
заинтересованность, прямая или косвенная, в любой форме, сотрудника компании Арендодателя по
отношению к Арендатору является нарушением настоящего Договора и влечет утрату доверия к
Арендатору и к сотруднику Арендодателя.
Приемы, обеды и ужины, поездки. Сотрудники Арендодателя не должны принимать приглашений на
обед или ужин, празднования любого рода и в любой форме, для того чтобы в будущем избежать любых
недоразумений, способных ухудшить отношения между Сторонами. Любая профессиональная
командировка к Арендатору, решение о которой принято ответственным лицом Арендодателя, должна
финансироваться Арендодателем.
8.3. Несоблюдение принципов надлежащего поведения. Конфликт интересов. Если до начала переговоров
между Арендодателем и Арендатором окажется, что один из участников переговоров или его
непосредственные, или иные руководители имеют заинтересованность любого рода, включая
финансовую, семейную или дружескую, с другой Стороной, он обязан проинформировать об этом обе
Стороны.
8.4. Ответственность. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от неправомерных
действий, предусмотренных настоящим параграфом и при несоблюдении этических принципов, а также
при обнаружении в действиях Стороны составов правонарушений, предусмотренных ст. 19.28. КоАП
(Незаконное вознаграждение от имени юридического лица), Главой 23 УК РФ (Преступления против
интересов службы в коммерческих организациях) другая Сторона имеет право отказаться от
заключения/исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в
соответствующем уведомлении. Сторона, по чьей инициативе был прекращен Договор, вправе требовать
от виновной Стороны возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения, а также вправе
обратиться в государственные органы РФ за защитой своих интересов.
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель:
ООО «ПРО ВОСТОК»
Место нахождения: 115162, г.Москва,
ул.Шаболовка, д.31, стр.23, эт.2, пом.2
Почтовый адрес: 115162, г.Москва,
ул.Шаболовка, д.31, стр.23, эт.2, пом.2
ИНН/КПП: 7725498851/772501001
ОКПО: 34082920
ОГРН:1187746914959
Банк: АО «Райффайзенбанк», г. Москва
р/с № 40702810300000097055
к/с № 30101810200000000700
БИК/КПП: 044525700/770201001
Телефон/Факс: +7 495 961-01-60

Арендатор:
ООО «»
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП: /
ОКПО:
ОГРН:
Банк
р/с
к/с
БИК/КПП:
Телефон: +7
Факс:
Генеральный директор:

Исполнительный директор:
____________________/ /
М.П.
______________________ /Самохвалов В.Р./
М.П.
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Приложение 1 к Договору аренды № PR___-А/2019 от «__» ____ 2019 года

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН
Арендодатель:
ООО «ПРО ВОСТОК»

Арендатор:
ООО «»

______________________ /Самохвалов В.Р./
М.П.

____________________/ /
М.П.
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Приложение 2 к Договору аренды № PR___-А/2019 от «___» _____ 2019 года

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН
Арендодатель:
ООО «ПРО ВОСТОК»

Арендатор:
ООО «»

______________________ /Самохвалов В.Р./
М.П.

____________________/ /
М.П.
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Приложение 3 к Договору аренды № PR__-А/2019 от «___» _______ 2019 года

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН
Арендодатель:
ООО «ПРО ВОСТОК»

Арендатор:
ООО «»

______________________ /Самохвалов В.Р./
М.П.

____________________//
М.П.
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