ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРОКАТА (АРЕНДЫ)
движимого имущества
г. Екатеринбург

«25» июля 2016г.

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Бусинка. Урал»
Арендатор – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору в целом.
Договор – настоящий Договор присоединения на оказание услуг проката (аренды) движимого имущества за плату во временное владение и пользование
Арендатору, являющийся типовым формуляром Арендодателя, публикуемым в сети Интернет на официальном сайте по адресу: www.businka96.ru,
заключение которого осуществляется путем присоединения Арендатора в целом к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Стороны – Арендодатель и Арендатор.
Письмо о присоединении – документ о присоединении Арендатора к настоящему Договору в целом, составленный по форме Приложения №1 или
Приложения № 2 к Договору, содержащий заказ Арендатора на услуги проката (аренды), сформулированный в свободной форме. Приложение №1 и
Приложение № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Расценки Арендодателя – размеры вознаграждений Арендодателя за оказание услуг проката (аренды), публикуемые Арендодателем в сети Интернет на
официальном сайте по адресу: www.businka96.ru.
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель принимает на себя обязательство оказать Арендатору на платной основе услуги проката (аренды) движимого имущества, в объеме и
сроках определенных Письмом о присоединении (Приложение №1 или Приложение № 2) и актом сдачи-приемки, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора, а Арендатор обязуется принять и оплатить выполненные Арендодателем услуги.
1.2. На момент заключения настоящего Договора имущество, сдаваемое на условиях его в прокат (аренду), принадлежит Арендодателю на праве
собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Арендодателем. Несоблюдение
(нарушение) изложенного является основанием для признания недействительности настоящего Договора.
1.3. Передаваемое в прокат Арендатору имущество находится в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к имуществу и
предметам, используемым для потребительских целей в соответствии с назначением указанного имущества.
1.4. Арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в прокат имущества, которые были им оговорены при подписании и передачи по
акту сдачи-приемки имущества или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при подписании и передачи по акту сдачи-приемки имущества Арендатору во исполнение условий настоящего Договора.
1.5. Стороны Договора согласились, что сдача Арендатором в субаренду имущества, полученного им по настоящему Договору, не допускается.
1.6. В случае прекращения Договора или истечения срока указанного в Приложения №1 или Приложения № 2 к Договору Арендатор обязуется вернуть
Арендодателю полученное по Договору имущество в том состоянии, в котором он его получил.
2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Передать по акту сдачи-приемки Арендатору имущество, являющееся объектом проката по настоящему Договору.
2.2. В присутствии Арендатора по Договору проката проверить исправность сдаваемого в прокат имущества, а также ознакомить Арендатора с
правилами эксплуатации имущества.
2.3. Предоставить Арендатору для ознакомления правила проката имущества.
3. АРЕНДАТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Использовать полученное в прокат имущество в соответствии с условиями настоящего Договора и исключительно по прямому производственному и
потребительскому назначению названного имущества.
3.2. Бережно относиться к полученному в прокат имуществу.
3.3. В сроки, согласованные сторонами настоящего Договора, вносить арендную плату за пользование имуществом, полученным в прокат (аренду).
3.4. Возвратить полученное в прокат имущество по истечению срока действия настоящего Договора или прекращения действия его по иным
основаниям в состоянии, которое определяют стороны Договора.
3.5. Ознакомится с правилами проката имущества.
3.6. Передать Арендодателю в момент подписания акта сдачи-приемки имущества залог, предусмотренный правилами проката имущества.
4. ПЕРЕХОД РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
4.1. Если иное не будет установлено сторонами настоящего Договора в процессе исполнения условий его, риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества, являющегося объектом проката по Договору, а также бремя ответственности за сохранность и целостность имущества
переходит на Арендатора с момента, когда в соответствии с условиями Договора Арендодатель может считаться исполнившим свои обязательства по
Договору в части передачи имущества, сданного в прокат, Арендатору, т.е. с момента подписания акта сдачи/приемки названного выше имущества и
фактической передаче такового во временное владение и пользование Арендатора.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг проката (аренды) является договорной и складывается из базовой цены указанной на сайте www.businka96.ru и индивидуального
коэффициента наценки, зависящего от суммы заказываемых услуг и способов их предоставления.
Индивидуальный коэффициент наценки фиксируется в Приложении №1 или Приложении №2.
5.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в российских рублях, в безналичном порядке.
5.3. Услуга может быть оплачена Заказчиком иным способом разрешенным на территории РФ.
5.4. В случае фактического увеличения объемов услуг, предусмотренных Сторонами в Приложении №1 или в Приложении № 2 к настоящему Договору,
стоимость оказания услуг подлежит изменению.
5.5. Услуга считается оплаченной Заказчиком в момент поступления всей денежной суммы указанной Приложении №1 или в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
5.6. Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую часть уже полученной им арендной платы (платы за прокат) при досрочном
возврате Арендатором имущества, переданного ему в прокат. При этом возвращаемая сумма должна исчисляться со дня, следующего за днем
фактического возврата имущества, находившегося в прокате у Арендатора.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Арендатор вправе расторгнуть с Арендодателем Договор в следующих случаях:
6.1.1. увеличения Арендодателем стоимости оказания услуги без согласия Арендатора.
6.2. Арендодатель вправе расторгнуть с Арендатором Договор в следующих случаях:
6.2.1. не выполнения Арендатором своих обязательств по предоставлению информации, необходимой для оказания Арендодателем услуг по настоящему
Договору;
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров
между Сторонами с учетом принципов добросовестности и взаимного уважения.
7.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по настоящему Договору, а также все споры и разногласия
возникающие в связи с исполнением настоящего Договора рассматриваются по месту нахождения Исполнителя.
7.3. Любое уведомление, сообщение или другая информация считаются переданными в день их получения адресатом, при этом уведомление, сообщение,
информация будет считаться полученной на 7-ой день после отправки также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием
получателя по указанному адресу, либо адрес оказался несуществующим.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор и Расценки Исполнителя являются официальными документами и публикуются в сети Интернет на официальном сайте по адресу:
www.businka96.ru.
8.2. Арендодатель имеет право изменять Расценки и условия настоящего Договора без предварительного согласования с Арендатором (за исключением
случаев произведенной Арендатором оплаты услуг Исполнителя), обеспечивая при этом публикацию измененных условий в сети Интернет на
официальном сайте по адресу: www.businka96.ru , такие изменения вступают в силу с момента их опубликования, если иной срок вступления в силу не
определен дополнительно при их опубликовании.
8.3. Арендатор не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.
8.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента заключения Договора.
8.5. Настоящим Стороны придают юридическую силу переписке, проводимой Сторонами в рамках настоящего Договора, и считают такие документы
составленными в простой письменной форме. Все документы Сторон по настоящему Договору, переданные с помощью электронной и факсимильной
связи, признаются имеющими юридическую силу. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая соответствующую
информацию или документы.
8.6. В случае изменения контактных данных (адресов, телефонов), реквизитов, паспортных и других сведений соответствующая Сторона обязана сообщить
об указанных изменениях другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.
8.7. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Приложение №1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

к договору присоединения на оказание услуг проката (аренды) от «04» августа 2014г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПИСЬМО О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ услуг проката (аренды)
* Фамилия
* Имя
* Отчество
Серия ____________, № _______________, выдан __________________________
Паспортные данные

__________________________________________________ «__» _______ 200_ г.,
код подразделения __________, Зарегистрированный(ая) по адресу: __________

* Адрес для направления
ответа
телефон/факс
Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения
Настоящим заявляю о присоединении в целом ко всем положениям действующей редакции Договора присоединения на оказание услуг
проката (аренды), текст которого опубликован «11» августа 2014 г. в сети Интернет на официальном сайте по адресу: www.businka96.ru в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаю, что все положения Договора мне
известны и понятны, включая порядок оказания услуг и Расценки Исполнителя.
Прошу оказать услуги проката (аренды):
В период с _____________ по _____________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
В сумме __________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Подпись
«____» _________________20___ г.

________________________ /__________________________/

ПРАВИЛА ПРОКАТА (АРЕНДЫ) ИМУЩЕСТВА
1. Узнать у представителя Арендодателя, есть ли в наличии нужное движимое имущество в аренду.
2. Для получения движимого имущества необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Услуга проката
предоставляется на основании паспорта человека, который берет имущество. По чужому паспорту получить движимое имущество нельзя.
Несовершеннолетним движимое имущество не выдается.
3. Выдача движимого имущества в прокат оформляется ПИСЬМОМ о присоединении К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ услуг проката (аренды),
передаваемое движимое имущество указывается в акте приема-передачи.
4. Арендатор обязан произвести проверку выдаваемого движимого имущества на месте. При обнаружении дефектов делается
соответствующая отметка в акте приема-передачи.
5. В залог отдается залоговая сумма в размере стоимости движимого имущества.
6. Внести залоговую стоимость возможного ремонта в размере 4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей за комплект движимого
имущества. Указанная сумма возвращается Арендатору при возвращении движимого имущества в исправном состоянии. Проверить состояние
движимого имущества.
7. Возвращенное Арендодателю движимое имущество не должно содержать крупных загрязнений превышающих более 30%.
8. Во время приема (возврата) движимого имущества производится его осмотр и проверка целостности. Примерами приобретенных дефектов
являются:
- разрыв ткани;
- необратимая потеря внешнего вида;
- отсутствие элементов на одежде или его части;
Указанный список не является исчерпывающим.
9. Возврат залоговой стоимости производится после возврата всего движимого имущества в целом состоянии за вычетом стоимости услуги
проката.
10. В случае порчи движимого имущества (при невозможности его ремонта) по вине клиента (Арендатора), им возвращается его рыночная
стоимость с учетом износа за весь период эксплуатации.
11. В случае порчи движимого имущества (при возможности его ремонта) по вине клиента (Арендатора), им оплачивается сумма стоимости
ремонта дефекта.
12. За каждый день просрочки возврата движимого имущества, взимается штраф в двойном размере от стоимости проката (аренды).
Примечание
Движимое имущество, находящееся в прокате, является частной собственностью Арендодателя. Арендодатель имеет право отказать в выдаче
движимого имущества без объяснения причины.

С правилами ознакомлен (а) ________________________ /__________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору присоединения на оказание услуг проката (аренды) от «04» августа 2014г.
ПИСЬМО О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ услуг проката (аренды)
Наименование юридического
лица
Адрес местонахождения
телефон/факс
адрес электронной почты
Настоящим заявляю о присоединении в целом ко всем положениям действующей редакции Договора присоединения на
оказание услуг проката (аренды), текст которого опубликован «11» августа 2014 г. в сети Интернет на официальном сайте по
адресу: www.businka96.ru в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
подтверждаю, что все положения Договора мне известны и понятны, включая порядок оказания услуг и Расценки
Исполнителя.
Прошу оказать услуги проката (аренды):
В период с _____________ по _____________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
В сумме __________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Подпись
«____» _________________20___ г.

________________________ /__________________________/

ПРАВИЛА ПРОКАТА (АРЕНДЫ) ИМУЩЕСТВА
1. Узнать у представителя Арендодателя, есть ли в наличии нужное движимое имущество в аренду.
2. Для получения движимого имущества необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Услуга проката
предоставляется на основании паспорта человека, который берет имущество. По чужому паспорту получить движимое имущество нельзя.
Несовершеннолетним движимое имущество не выдается.
3. Выдача движимого имущества в прокат оформляется ПИСЬМОМ о присоединении К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ услуг проката (аренды),
передаваемое движимое имущество указывается в акте приема-передачи.
4. Арендатор обязан произвести проверку выдаваемого движимого имущества на месте. При обнаружении дефектов делается
соответствующая отметка в акте приема-передачи.
5. В залог отдается залоговая сумма в размере стоимости движимого имущества.
6. Внести залоговую стоимость возможного ремонта в размере 4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей за комплект движимого
имущества. Указанная сумма возвращается Арендатору при возвращении движимого имущества в исправном состоянии. Проверить состояние
движимого имущества.
7. Возвращенное Арендодателю движимое имущество не должно содержать крупных загрязнений превышающих более 30%.
8. Во время приема (возврата) движимого имущества производится его осмотр и проверка целостности. Примерами приобретенных дефектов
являются:
- разрыв ткани;
- необратимая потеря внешнего вида;
- отсутствие элементов на одежде или его части;
Указанный список не является исчерпывающим.
9. Возврат залоговой стоимости производится после возврата всего движимого имущества в целом состоянии за вычетом стоимости услуги
проката.
10. В случае порчи движимого имущества (при невозможности его ремонта) по вине клиента (Арендатора), им возвращается его рыночная
стоимость с учетом износа за весь период эксплуатации.
11. В случае порчи движимого имущества (при возможности его ремонта) по вине клиента (Арендатора), им оплачивается сумма стоимости
ремонта дефекта.
12. За каждый день просрочки возврата движимого имущества, взимается штраф в двойном размере от стоимости проката (аренды).
Примечание
Движимое имущество, находящееся в прокате, является частной собственностью Арендодателя. Арендодатель имеет право отказать в выдаче
движимого имущества без объяснения причины.

С правилами ознакомлен (а) ________________________ /__________________________/

