Договор аренды оборудования № ______________
г. Санкт-Петербург

"

" __________ 2015 г.

ООО "Аквалайн" в лице ген. директора В.Ю. Година, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и, ______________________________________ в лице
___________________ ФИО _________________________________., действующего на основании ___________,
именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Арендодатель сдает Арендатору в аренду оборудование для розлива воды – кулер (водонагреватель) - в
количестве ____(_________) штуки стоимостью _________ руб. (__________ рублей) за единицу, в дальнейшем
оборудование.
1.2.
Указанное в п.1.1 Договора оборудование должно быть передано Арендатору в течение 3 (трёх) дней со
дня подписания Договора.
1.3. За пользование оборудованием Арендатор оплачивает Арендодателю сумму в размере ______ руб.
(_____________________) в месяц за единицу, при первой поставке предоплата должна составлять за три
месяца.
2. Обязанности сторон.
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. своевременно передавать Арендатору арендованное оборудование в состоянии, отвечающем условиям
договора;
2.1.2. оказывать консультационную, информационную и иную помощь в целях наиболее эффективного
использования арендованного оборудования.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. использовать оборудование по прямому назначению в соответствии с условиями договора;
2.2.2. не использовать оборудование для иных целей и не заполнять его посторонними веществами;
2.2.3. не подвергать оборудование температурным, механическим и иным нагрузкам, способным нанести
ущерб его внешнему виду и качеству;
2.2.4. поддерживать оборудование в исправном состоянии.
2.2.6 в установленные Договором сроки вносить арендную плату;
2.2.7.
возвратить оборудование Арендодателю после прекращения договора согласно условиям акта
передачи в исправном, чистом состоянии и без внешних дефектов с учетом нормального износа.
3.
Расчеты.
3.1. Начисление и выплата причитающихся Арендодателю сумм производится ежемесячно до 10-го числа, либо
предварительно.
3.2. За неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона
уплачивает неустойку в размере до 10 (Десять) % от суммы ежемесячной арендной платы.
3.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или
устранения нарушений.
3.4. Арендодатель имеет право раз в квартал пересматривать стоимость аренды оборудования.
4.
Срок действия договора.
4.1 Договор вступает в силу с момента подписания и не ограничен по сроку действия. Досрочное расторжение
Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным ст.ст.619, 620 ГК
РФ о возмещении понесенных убытков.
5.
Прочие условия.
5.1 Так как кулер не предусмотрен для стерилизации и кипячения воды, всегда необходимо использовать только
пригодную для питья воду;
5.2. Во всем остальном не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.
6.

Юридические адреса сторон:

Компания:
ООО “Аквалайн”
ИНН 7805510303 КПП 780501001
198095, Санкт-Петербург, Ул. Трефолева, д. 9-А
Р/с 40702810400040003615
Банк «Кредит-Москва», Санкт-Петербургский
филиал
К/с 30101810800000000890
БИК 044030890

Заказчик:

Ген. директор ____________ В.Ю. Годин

Ген. директор ________

ИНН
Адрес:
р/с
Банк
к/с
БИК

КПП

