ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ № ____
г. Хабаровск

«__» __________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Старостин Анатолий Сергеевич, действующий на основании
записи ОГРНИП №320272400008581 от 21.02.2020 г., именуемый в дальнейшем "Арендодатель" с
одной стороны, и __________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и условия договора
1.1. Арендодатель передает во временное пользование Арендатору оборудование, указанное в
разделе 2 настоящего договора, далее именуемое Имущество.
1.2.
Оборудование
устанавливается
на
автомобиль
____________________________,
государственный номер _________________.
1.3. Арендатор обязуется по истечении срока аренды, вернуть Имущество чистым и в исправном
состоянии, с учетом нормального износа.
1.4. Имущество передано в аренду на срок с «__» _______ 20__ года по «__» _______ 20__ года. При
расчете продолжительности аренды учитывается день передачи и день возврата Имущества.
1.5. Стоимость Аренды за 1 сутки составляет ___ руб. Стоимость аренды Имущества за период
аренды составляет ___________ рублей.
1.6. Перед получением оборудования Арендатор вносит залог в размере _______ рублей. Залог
возвращается при сдаче оборудования.
1.7. Стоимость установки арендуемого оборудования составляет ______ рублей.
2. Оборудование
2.1. Арендодатель передает арендатору следующее оборудование:
№
Наименование
Произво Артикул Количество Стоимость
п/
дитель производи
аренды в
п
теля
сутки

Восстановительная
стоимость, руб.

1

2

3

4
ИТОГО:
2.2. Предоставляемое оборудование в аренду принадлежит Арендодателю на праве собственности.
3. Ответственность сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору оборудование чистым и в исправном состоянии.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Изучить и выполнять инструкции, указанные в Приложении №1 “Правила пользования
автобоксом и автобагажником”, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
3.2.2.
Вернуть
Имущество
чистым,
как
внутри,
так
и
снаружи,
(бокс/багажник/велокрепления/крепления для лыж). В случае, если Арендатор возвращает
Имущество грязным, Арендатор уплачивает Арендодателю 300 (триста) руб. 00 коп. за мойку
Имущества.
3.2.3. Уведомить Арендодателя в случае невозможности возврата Имущества в указанный в
договоре срок, по телефону не менее, чем за 2 дня до окончания срока аренды. Стоимость аренды

Имущества на период с момента окончания срока аренды по договору и до даты фактического
возврата Имущества Арендодателю, устанавливается в размере 500 (пятьсот) рублей в сутки.
3.2.4. Оплатить стоимость изготовления дубликата(ов) ключа(ей), в случае утраты или
повреждения ключей, переданных Арендатору при установке Имущества.
3.3. Арендатор не вправе сдавать Имущество с субаренду.
3.4. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого Имущества и в случае утраты
или повреждения, обязан возместить Арендодателю восстановительную стоимость, указанную в
разделе 2 в течение 5 календарных дней после окончания срока аренды.
3.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам или имуществу третьих лиц, вследствие
неправильной эксплуатации Имущества, нарушения правил (Приложение №1), его механизмами,
устройствами, оборудованием, несет Арендатор.
4. Порядок передачи Имущества
4.1. Передача Имущества осуществляется по акту приема-передачи. Акт составляется в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства РФ.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
ИП Старостин Анатолий Сергеевич
ФИО:
680021, г. Хабаровск,
Пасторт:
ул. Владивостокская, д. 22
Cерия ____ Номер __________
ИНН 272384447527
Кем выдан:_____________________
ОГРНИП 320272400008581
.______________________________
Дата выдачи: ____________
р/с 40802810370000008401 в
Адрес:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО
_____________________________________________
«СБЕРБАНК»
____________________________
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Тел._________________
Тел.: 77-65-53
__________________/Старостин А.С./
«____»_____________ 20__г.
дата подписания договора

(подпись)

__________________.
(Ф.И.О.)

«____»____________________20__г.
дата подписания договора

Приложение №1
к Договору аренды оборудования
№__ от «__»______ 20__ г.
Правила пользования боксом и багажником
1. После установки поперечин и/или автобокса, велокреплений, креплений для лыж и сноубордов,
высота Вашего автомобиля увеличилась на 25 - 70 см. Помните об этом. Везде, где видите ограничение
по высоте - будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ. Это могут быть: въезды в гаражи и паркинги, въезды в
автомоечные комплексы, низкие ветки деревьев и т.д.
2. Поперечины выдерживают нагрузку не более 70 кг. Бокс выдерживает нагрузку не более 50 кг.
3. При сильном ветре, открывайте автобокс с осторожностью. Внутренний объём открытого автобокса
очень большой, сильный ветер может повредить систему закрывания-открывания автобокса. В случае
необходимости, смените местоположение автомобиля так, чтобы ветер дул с передней или тыльной
стороны автобокса.
4. При умеренном ветре, придерживайте верхнюю крышку рукой.
5. Правильно распределяйте груз:
•50 % веса разместите в средней части (между поперечин);
•25 % в передней части бокса;
•25 % в задней части бокса.
6. Независимо от загрузки бокса, пользуйтесь ремнями для фиксации груза.
7. Перевозка в автобоксе горюче-смазочных материалов: бензина, масла, смазки, краски и т.д.,
ЗАПРЕЩЕНА.
8. При размещении в автобоксе колющих и режущих предметов: топоры, ножи, пилы и т.д., размещайте
их так, чтобы исключить свободное перемещение внутри бокса во время движения, торможения.
Исключите контакт режущих кромок предметов, непосредственно с автобоксом.
9. Не размещайте в автобоксе запасное колесо.
10. Перед каждой поездкой проверяйте:
•Надёжность крепления багажника и бокса;
•Закрытие бокса на ключ.
11. При закрытии автобокса, не забывайте вынимать ключ из замка, так как на ходу может произойти
самопроизвольное открывание бокса. На этот случай мы рекомендуем повесить ключи от бокса и
багажника, на ключи от автомобиля.
12. Плохо закреплённые багажник / бокс/перевозимый в нем груз, могут сорваться и стать причиной
аварии.
13. Открытие автобокса двухстороннее.
14. Когда открываете автобокс, ключ вытаскивать не надо, просто поверните ключ слева направо и
аккуратно поднимайте верхнюю крышку бокса.
15. Почему автобоксбокс может не закрываться:
•автобокс закрывается одним ключом на 3 (три) механизма с каждой стороны. Возможно, при закрытии
бокса, что-то (лямка от рюкзака, сумки и т.д.) попало между верхней и нижней частью механизма и
мешает закрытию.
•При закрытии автобокса вы потянули на себя верхнюю крышку автобокса и средний механизм
закрытия оказался за пределами нижней части автобокса.
•Возможно, необходимо с небольшим усилием надавить на верхнюю крышку автобокса, чтобы ключ
повернулся. Когда всё правильно, ключ поворачивается легко.
16. Аккуратнее с ключами. Они могут погнуться или сломаться.
•Если вы сломали ключ, вы должны изготовить дубликат ключа за Ваш счет.
17. Максимальная рекомендуемая скорость автомобиля с автобоксом на крыше не более 130 км/час.
18. Ходовые качества автомобиля с автобоксом изменяются при боковом ветре; поведение при
торможении; при прохождении поворотов.
19. Аэродинамические свойства автомобиля с автобоксом изменяются, могут появляться шумы при
движении со скоростью от 80 км/ч.
20. При езде по неровностям с пустым автобоксом может появляться стук.
19. Расход топлива может увеличиться.
20. Помните, автобокс не является герметичным. При больших осадках во время движения автомобиля
влага может попадать внутрь. Это не является дефектом.

Арендодатель:

Арендатор:

__________________Старостин А.С.

__________________

Акт приема-передачи бокса
г. Хабаровск

«__» _______ 20__ г.

В соответствии с Договором №__ от «__» ______ 20__ г., Арендодатель передал, а Арендатор
принял следующее Имущество:
№
п/п

Наименование

Производите
ль

Артикул
производи
теля

Количество

1

2

3

4

Передача
Автобокс передан Арендатору с ключом
отпирания замка, четырьмя крепежами к
поперечинам автомобиля, двумя стяжными
ремнями;
Корпус автобокса не имеет сколов и трещин;
Петли и замки выполняют свои функции;
Замечания:
__________________________________________
_______________________________

Прием
Автобокс получен Арендодателем с ключом
отпирания замка, четырьмя крепежами к
поперечинам автомобиля, двумя стяжными
ремнями;
Корпус автобокса не имеет сколов и трещин;
Петли и замки выполняют свои функции;
Замечания:
_________________________________________
________________________________

1. Установка поперечин и автобокса
произведена силами Арендодателя,
Арендатор произвел осмотр поперечин и
автобокса. Замечания и
претензии__________________________
__________________________________________
______________________________________
Арендатор передал, а Арендодатель получил
_______ руб. в качестве Залога за Имущество,
переданного в аренду.

1. Демонтаж поперечин и автобокса
произведен силами Арендодателя,
Арендатор произвел осмотр поперечин и
автобокса. Замечания и
претензии_________________________
_________________________________________
_____________________________________
Арендодатель передал, а Арендатор получил
_______ руб. в качестве возврата Залога за
Имущество, возвращенное Арендодателю.

Арендодатель:__________________Старостин А.С.

Арендодатель:__________________Старостин А.С.

Арендатор:_____________________

Арендатор:_____________________

