
ДОГОВОР ПРОКАТА № ___ / 17 

 

    г. Москва                     "____" ____________ 2017 г. 

 

ИП «Маликов А.В.», именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице Маликова А.В., с одной стороны и 

___________________________________________________, паспорт/(в/у) серия _________ № ______________ 

выдан «___» __________ 20___ г.____________________________________________________________________  

(в дальнейшем  Арендатор) с другой стороны заключили Договор проката (в дальнейшем – Договора) 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 

оборудование согласно Приложению № 1 

1.2 Оценочная стоимость имущества, предоставленного по настоящему Договору определяется в Приложении № 

1. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

 

2.1 Сроки действия Договора определяются согласно Приложению № 1.  

2.2 Положения Договора вступают в силу с момента передачи оборудования от Арендодателя к Арендатору, 

которая фиксируется в Приложении №1 и действуют до момента сдачи оборудования Арендатором Арендодателю.  

2.3 Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место 

при исполнении условий настоящего Договора. 

 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 

3.1 За  пользование  имуществом,  предоставленным  по  Договору проката Арендатор уплачивает    

Арендодателю арендную плату. Сумма фиксируется в Приложении № 1. 

3.2 Оплата услуг проката осуществляется Арендатором наличными, путем внесения в кассу Арендодателя 

денежных средств. 

3.3 В случае досрочного возврата имущества Арендатором Арендодатель не возвращает ему соответствующую 

часть полученной арендной платы. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ 

 

4.1 Сдача-приемка оборудования в прокат осуществляется на складе Арендодателя, если иное не оговорено 

сторонами. 

4.2 Доставка оборудования до склада Арендодателя осуществляется силами и за счет Арендатора.  

4.3 В случае несоответствия внешнего вида, технического состояния и комплектности оборудования при сдаче 

приемке, расходы на приведение оборудования в соответствующий вид, состояние и комплектацию оплачивает 

сдающая сторона. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Арендодатель обязан: 

5.1 В присутствии  Арендатора  проверить исправность предоставленного по Договору проката имущества,  а  

также ознакомить Арендатора  с правилами эксплуатации имущества и выдать 

ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом. 

5.2 Передать вместе с оборудованием все комплектующие (крепеж и т.п.), необходимые для его нормальной 

эксплуатации. Дополнительные комплектующие указываются в Приложении № 1 отдельно. 

5.3 Передать Арендатору по Приложению №1 оборудование, являющееся объектом проката по настоящему 

Договору в срок, указанный в Приложении № 1, при условии оплаты услуг проката в размере, определенном 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

5.4 При   обнаружении  недостатков  предоставленного  в  прокат оборудования, полностью  или  частично  

препятствующих  пользованию  им, Арендодатель обязан устранить их, либо заменить его другим аналогичным 

оборудованием, находящемся в надлежащем состоянии. 

5.5 Принять оборудование от Арендатора по окончании срока проката, либо в день досрочного расторжения 

Договора. Приемка осуществляется на складе Арендодателя, если иное не оговорено. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

Арендатор обязан: 

6.1 Использовать полученное в прокат оборудование в точном соответствии с его назначением и строго 

соблюдать все положения инструкции по эксплуатации оборудования согласно Приложению №2 к договору. 

6.2 Использовать полученное в прокат оборудование только в личных потребительских целях. 

6.3 Принять по Приложению №1 от Арендодателя оборудование, являющееся объектом проката по настоящему 

Договору, в порядке, предусмотренном п.4 Договора. 

6.4 Бережно относиться к полученному оборудованию, поддерживать его в исправном техническом состоянии, 

нормальный внешний вид. 

6.5 Вносить арендную плату за пользование оборудованием в сроки, оговоренные в п. 2 и в порядке, и 

предусмотренном п.3 Договора. 

6.6 Возвратить оборудование Арендодателю в том виде, техническом состоянии и комплектности, в котором 

оно было передано Арендатору. Все недостатки, если таковые имеют место быть, фиксируются в Приложении 

№1.  

6.7 Незамедлительно оповестить Арендодателя обо всех происшествиях, связанных с повреждением, либо 

утратой оборудования, взятого в аренду согласно Договора и Приложения № 1 к Договору. 

6.8 Оплатить стоимость ремонта, приведения в надлежащий внешний вид и соответствующую комплектацию 

оборудование в случае, если при сдаче-приемке оборудования были выявлены какие-либо из вышеуказанных 

недостатков, либо полностью возместить стоимость оборудования в случае его утраты, гибели или 



повреждений, которые невозможно устранить с помощью ремонта не зависимо от причин, которые привели к 

повреждению, гибели, утрате оборудования.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Арендодатель несет ответственность в случае, если им была получена предоплата, но оборудование не 

было предоставлено Арендатору в срок, определенный условиями Договора. Арендодатель обязан вернуть 

предоплату Арендатору в двойном размере. 

7.2. Арендатор несет ответственность в случае повреждения, утраты или гибели оборудования, а также 

невыполнения пп. 6.4 – 6.8 Договора. Арендатор обязан возместить стоимость убытков Арендодателю в полном 

объеме, в зависимости от характера повреждений оборудования и возможности восстановления его нормального 

внешнего вида и технических характеристик. 

7.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором оборудования Арендодателю, Арендатор оплачивает 

Арендодателю сумму, указанную в Приложении № 1 к договору проката в колонке «Цена за сутки», за каждые 

полные, или неполные сутки просрочки. 

7.4. В случае несвоевременной оплаты услуг аренды (в том числе при несвоевременном возврате оборудования 

из проката), либо компенсации за порчу, или полную гибель оборудования, взятого в аренду, Арендатор 

должен уплатить Арендодателю пени в размере 1 % в день от суммы возникшей задолженности, но не более 

суммы, указанной в Приложении № 1 к договору прокат, в колонке «Оценочная стоимость». При этом Арендатор 

не освобождается от ответственности по оплате услуг аренды до полного погашения задолженности за 

несвоевременную сдачу оборудования. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

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

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

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

арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

 

                 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору проката имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

9.2. По требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут в случаях, когда: 

Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору; переданное Арендатору имущество имеет 

препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 

Договора и не могли  быть обнаружены Арендатором  во  время  осмотра имущества или проверки его 

исправности при заключении Договора. 

9.3 По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в случае изменения сроков аренды 

Арендатором, либо невыполнения п. 6.5 настоящего Договора. 

 

                              10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

одному  экземпляру  для каждой из сторон. 

 

                  11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Арендодатель: ИП «Маликов А.В.» 109439 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 118/7,  

корп. 1, кв. 14.  

ОГРН ИП 313774623100937. ИНН 772121902233.          

СКЛАД: Вагоноремонтная 10.  

Часы работы: Ежедневно с 10-19. Без обеда.  

Телефон: (495) 236 74 86. 

  

Арендатор (Адрес места прописки, регистрации): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Арендатор (Адрес места фактического проживания):______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

                              

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Арендодатель                        Арендатор 

 

_____________________ / Маликов А.В./  __________________/ __________________________/ 

 

 

М.П.                     М.П. 



Приложение № 2  

к договору проката № ____ / 17 от  «_____» _________________ 2017 г. 

Инструкция по эксплуатации автомобильных багажников и автобоксов. 

 Грузоподъемность багажника на крышу (поперчин) – не более 75 кг распределенной нагрузки (уточните у 

производителя автомобиля – возможно эта величина еще меньше), грузоподъемность автобокса – 50 кг равномерно 

распределенной нагрузки (75 кг для отдельных моделей) 

Перед началом движения, а также периодически во время остановок, проверяйте надежность крепления 

оборудования на крыше автомобиля (в среднем 1 раз в 300 – 500 км, но возможно чаще, или реже - это зависит от качества 

дорожного покрытия, скорости движения и стиля вождения, погодных условий и пр.)  

Для проверки надежности крепления установленного оборудования, попытайтесь сдвинуть его с места, покачав его в 

разных направлениях, попробуйте оторвать его от крыши автомобиля. Если оборудование неподвижно держится на 

автомобиле и кузов автомобиля раскачивается вместе с вашими движениями – все в порядке. Если оборудование 

сдвигается при раскачке – необходимо подтянуть крепежные болты, или установить оборудование заново.  
Груз должен быть хорошо закреплен на багажнике. Все незакрепленные или легко снимаемые предметы , например, 

сиденья детских велосипедов, велосипедные насосы и т.п. перед погрузкой необходимо снять. 

Скорость движения с установленным багажником или автобоксом на крыше – не более 120 км/ч, но при этом ее всегда 

следует выбирать с учетом перевозимого груза и фактических условий поездки: видимости, типа и качества дороги, силы и 

направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости. 

Когда на багажнике находится груз, изменяется отклик автомобиля на действия водителя и поведение автомобиля при 

торможении, а также возрастает ветровая нагрузка на автомобиль, особенно при боковом ветре. 

          При въезде в паркинги, гаражи, под мостами помните, что высота автомобиля увеличились, поэтому надо быть 

особенно внимательным, чтобы не повредить оборудование и автомобиль. 

 

Я предупрежден, что использую оборудование, взятое в аренду, под свою полную ответственность: 

При движении автомобиля, на установленное оборудование действуют различные факторы – вибрации от дороги, 

ветер и осадки, потоки воздуха от попутных и встречных машин. Помимо этого на установленное оборудование влияют 

такие факторы, как стиль вождения (резкий, или плавный), вес перевозимого груза и распределение нагрузки 

(равномерное, или нет).  

Все вышеперечисленные  факторы (а также другие, указанные в инструкции по эксплуатации) могут в 

определенных  случаях привести к повреждению моего автомобиля.  

Не зависимо от характера повреждений и причин их возникновения (потертости, изменение цвета,  

вмятины и сколы лакокрасочного покрытия автомобиля, элементов автомобиля возникшие при эксплуатации 

или установке; отсутствие, или несоответствие багажника в каталоге, установленному на автомобиль и т.п) я не 

буду иметь претензий к сотрудникам ИП Маликов А.В. 

Я несу полную ответственность перед арендодателем за взятое оборудование. 

Я несу полную ответственность перед третьими лицами в случае возникновения ущерба от использования 

арендуемого оборудования (в т.ч падение оборудования или перевозимых в нем вещей на дорогу при 

движении автомобиля и др). 

При необходимости, я готов своими силами, и/или за свой счет произвести корректировку установленного 

оборудования (подтянуть крепежные болты и т.п) или установку (переустановку) оборудования на свой автомобиль 

Я предупрежден, что при досрочном возвращении оборудования арендодателю, а также в случае отмены 

бронирования оборудования, денежные средства не возвращаются. 

          Я предупрежден, что оборудование должно быть возвращено в чистом виде (внутри и снаружи), и если это не так – 

готов компенсировать расходы на мойку в размере: автобокс – 200-500 рублей, поперечины – 100-200 рублей,  

велосипедный или лыжный багажник – 100-300 рублей за 1 шт, в зависимости от степени и характера загрязнений. 

С инструкцией ознакомлен:__________________  / ___________________________________________________ 



Наименование оборудования
Модель 

оборудования
Кол-во

Инвентарный 

номер

Оценочная 

стоимость 

оборудования 

Начало 

проката

Окончание 

проката

Срок 

проката, 

дней

Стоимость 

проката в сутки, 

руб.

Общая 

стоимость 

проката, руб.

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Автобокс        

Автобагажник    

Велокрепление

Лестница

Итого

От Арендодателя От Арендатора   Маликов А.В.

Тип крепления поперечин:                     

на рейлинг                                                                       

в штатные места (резьба),                                       

в штатные места (другое),                                      

гладкая крыша,  на водосток

Получено:                                                                                                                                                             рублей в качестве предоплаты                                     Маликов А.В.

При задержке сдачи оборудования, обязательно известите Арендодателя по телефону, или смс. При досрочной сдаче оборудования, денежные средства не возвращаются.

Получено:                                                                                                                                                             рублей в качестве оплаты аренды                              Маликов А.В.

Предоплата берется в качестве гарантированного взноса, что клиент воспользуется услугами в полном объеме, указанном в Приложении 1. Предоплата не возвращается в случае отказа клиента от услуги.

При сдаче оборудования в грязном виде, как снаружи так и внутри, уплачивается компенсация -  300 руб за автобокс, 100 руб - прочее

Примечание:  Расценки действительны  при сроке аренды более                суток .

Время работы: Ежедневно с 10 - 19, без обеда.

Адрес склада: Москва, Вагоноремонтная 10. Телефоны: (495) 236-74-86

Приложение №1

к Договору проката № _____ /17

 от  "____" ____________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, СДАВАЕМОГО В ПРОКАТ

Примечание

10

Имя арендатора ___________________________ Телефоны для связи _______________________________

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

Марка,                                                                                                                                                 

модель                                                                                                                            

а/м                                                             

Гос.                                        

Рег.                                    

номер 

Год                            

выпуска                                           

а/м

 Тип кузова: седан,               

хэтчбек, универсал, 

внедорожник, кроссовер, 

минивен, микроавтобус

(подпись) (подпись)(ф.и.о) (ф.и.о)

(подпись) (ф.и.о)


