Договор проката
г. Москва

«___» ____________201_г.

Общество с ограниченной ответственностью "МанияСтиль", в лице Генерального
директора Леоновой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемая(-ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

«Арендодатель» - юридическое лицо, передающее в аренду Имущество
«Арендатор» - физическое или юридическое лицо, принимающее Имущество
«Имущество» - изделие, наименование, идентифицирующие признаки и характеристики которого
определяются предметом настоящего договора
«Устранимые дефекты» - зацепки, обрыв составляющих частей платья, разрыв на месте шва,
ремонт которых возможно осуществить без потери товарного вида (бретельки, эмблемы, камни и
т.д.). Устранимыми дефектами в целях настоящего договора являются дефекты, которые
определяются Арендодателем при осмотре Имущества в момент его возврата Арендатором.
«Неустранимые дефекты» - не поддающиеся химчистке пятна, потеря составляющей части
платья, разрывы, ремонт которых невозможно осуществить без потери товарного вида (прожег,
рваные места, утеря, уничтожение, утрата и др.)
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование, на
срок действия настоящего договора, Имущество, поименованное в настоящем пункте, а
Арендатор обязуется оплатить аренду плату в соответствии с условиями настоящего Договора
№
п/п

1

Наименование
имущества,
идентифицирующие
признаки и
характеристики

Артикул

Оценочная
стоимость
арендуемого
имущества, рублей

Арендная плата
Количество
за ____ (
) Имущества,
дня
штук
проката имущества,
рублей

1.2. Передача Имущества Арендатору и возврат Имущества Арендодателю осуществляется по
актам передачи и приемки Имущества (Приложения № 1 и №2). Время передачи и возврата
Имущества, согласованное между Арендодателем и Арендатором:
 Передача имущества Арендатору: ________________________________________________
 Возврат имущества Арендодателю: _______________________________________________
1.3. Оценочная стоимость арендуемого Имущества определена и согласована Сторонами в п. 1.1.
настоящего Договора и является безусловной величиной при определении Сторонами размера
возмещение возможного ущерба, причиненного Арендодателю при утрате, в том числе в случае
невозврата Имущества и/или порче Арендатором арендуемого Имущества или его частей,
принадлежностей, аксессуаров.

2. Срок действия договора и срок действия проката
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
2.2. Срок проката:
Дата начала срока проката: «
» ___________ 201____ года
Дата окончания срока проката: «
» _____________ 201___ года
2.3. Имущество подлежит возврату в день окончания срока проката.
2.4. В случае нарушения срока возврата Имущества Арендатор несет ответственность в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. Финансовые условия
3.1. За пользование Имуществом, представленном по настоящему Договору, Арендатор
уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Арендная плата рассчитывается исходя из планируемого количества дней пользования
Имуществом на момент заключения настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором единовременно в день получения Имущества в
соответствии с Актом передачи Имущества Арендатору.
3.4. Общая сумма арендной платы, подлежащей оплате Арендатором по настоящему Договору
составляет __________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается в связи с применением Арендодателем УСН, на основании пункта 2 статьи
346.11 Главы 26.2 НК РФ.
3.5. В случае досрочного возврата Имущества Арендатором, Арендодатель не возвращает часть
арендной платы за неиспользованный срок проката Имущества.
3.6. В случае досрочного возврата Имущества Арендатором, Арендодатель не возвращает часть
арендной платы за неиспользованный срок проката Имущества.
3.7. В момент заключения настоящего Договора Арендатор обязан внести Гарантийный платеж,
подтверждающий намерение Арендатора бережно относится к арендуемому Имуществу.

3.8. Указанный в пункте 3.7. настоящего Договора Гарантийный платеж является возвратным и
подлежит возврату в момент возврата Имущества Арендодателю по акту приемки Имущества,
однако, в случае неумышленного (неосторожного) повреждения Арендатором Имущества, а
равно повреждения Имущества при обстоятельствах, не зависящих от Арендатора, сумма данного
платежа в полном объеме возмещает Арендодателю расходы на ремонт поврежденного
Имущества, не зависимо от стоимости ремонта определенной Арендодателем.
3.9. Условия о Гарантийном платеже не распространяются:
- на утраченные вещи по смыслу п.5.5. настоящего Договора;
- на вещи с произведенным самостоятельно ремонтом;
- на вещи, самостоятельно подогнанные по фигуре и/или с измененной длинной, размером.
3.10. В момент заключения Договора внесен гарантийный платеж в размере _____________
(______________________________) рублей 00 копеек.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование
Имущество в состоянии пригодном для его использования по прямому назначению, с учетом
износа.
4.2. Арендодатель обязан ознакомить Арендатора с правилами проката, правилами эксплуатации
имущества, либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом.
4.3. Арендатор обязуется пользоваться Имуществом, предоставленном в прокат, в соответствии с
его назначением.
4.4. Арендатор обязуется сообщить Арендодателю достоверные сведения о себе и подписанием
настоящего Договора выражает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
4.5. Арендатор обязан своевременно и в установленном размере вносить арендную плату.
4.6. Арендатор обязан возвратить имущество не позднее, чем в день окончания срока проката,
предусмотренного пунктом 2.2., в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, с учетом
нормального износа, не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида, в первоначальной
упаковке (чехол для одежды, кофр). Факт возврата подтверждается Актом приемки имущества
(Приложение № 2).
4.7. Арендатор не вправе передавать имущество в субаренду, в безвозмездное пользование,
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
4.8. Арендатор не вправе вносить улучшения и изменения в имущество. А также производить
ремонт, стирать, гладить, сдавать в химчистку, осуществлять подгон по фигуре, изменять длину
арендованного имущества.
4.9. В случае если Арендатор утратил или повредил Имущество, он обязан сообщить об этом
Арендодателю в течении 1 (одного) дня с момента возникновения указанных обстоятельств либо с
момента, когда такие обстоятельства стали известны Арендатору с указанием поврежденных мест
(деталей) и указанием на характер повреждений и их источники.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременного возврата арендованного имущества Арендатор обязан оплатить
Арендодателю сумму арендной платы за период, превышающий указанный в п. 2.2. Договора за
весь срок пользования имуществом согласно Прейскуранту Арендодателя, действующему на
момент возврата Имущества. Также Арендодатель, в соответствии со ст. 331 ГК РФ, вправе
потребовать уплаты штрафа за несвоевременный возврат имущества в размере 10 % от
оценочной стоимости Имущества, определенной в п. 1.1. настоящего Договора. Сверх неустойки,
Арендодатель в силу ст. 622 ГК РФ вправе потребовать от Арендатора возмещения убытков,
причиненных по причине несвоевременного возврата Имущества.
5.3. В случае устранимых дефектов Имущества, которые явились следствием нарушения
Арендатором правил его эксплуатации, либо эксплуатации не по назначению, Арендатор обязан
оплатить Арендодателю стоимость ремонта имущества и другие расходы, связанные с
устранением возникших по вине Арендатора недостатков.
Стоимость ремонта Имущества определяется Арендодателем исходя из прейскуранта цен,
которые имеются у подрядчиков, с которыми сотрудничает Арендодатель в части ремонта и
химчистки. Арендодатель производит ремонт только у тех подрядчиков, с которыми
сотрудничает, и Арендатор не имеет право производить ремонт своими силами и в сторонних
организациях.

5.4. В случае полной утраты арендованного имущества (невозврат; возврат имущества с
неустранимыми дефектами и иные обстоятельства, приведшие к непригодности Имущества к
дальнейшему использованию), Арендатор обязуется возместить Арендодателю убытки, выплатив
100% оценочной стоимости Имущества, установленной п.1.1. настоящего Договора в течении 1
(одного) дня с момента предъявления соответствующего требования.
5.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, которая не может исполнить своего
обязательства непреодолимой силы, должна известить другую сторону в течение 1 (одного) дня с
момента их возникновения.

6. Прочие условия
6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор подлежит
передаче на рассмотрение суда города Москвы по месту нахождения Арендодателя в
установленном законодательством порядке.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6.4. Подписанием настоящего Договора Арендатор подтверждает, что ознакомлен с положениями
бонусной программы, действующей у Арендодателя и прейскурантом на ремонт Имущества. А
также подтверждает факт получения памятки с правилами проката и правилами эксплуатации
имущества.
7. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
ООО "МанияСтиль"
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:

9705006336
770501001
5147746302611
29931647

Расчетный счет:
40702810902140000089
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет:
30101810200000000593
Генеральный директор ______________________ Леонова Ольга Евгеньевна

Арендатор:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Паспорт серия _____ номер _______________, выдан (когда) ___________________ кем

Адрес регистрации: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактный номер телефона: _____________________________

Приложение № 1
К Договору проката № _______
От «___» ______________ 20____г.
АКТ
Передачи имущества
Арендатору

Общество с ограниченной ответственностью "МанияСтиль", в лице Генерального
директора Леоновой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемая(-ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт передачи о следующем:
1.
В соответствии с Договором проката № ____ от «____» _________________ 20____г.
(далее – Договор) Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующее
имущество:
№ п/п

Наименование, описание
имущества

Идентификационный
номер

Количество
единиц

Стоимость

2. Исправность и надлежащее качество арендуемого Имущества проверены
Арендодателем в присутствии Арендатора. Недостатков, препятствующих использованию
Имущества по назначению не выявлено.
3.
Арендатор несет ответственность за недостатки имущества, возникшие после
передачи имущества Арендодателем Арендатору и не указанные в п.4 настоящего Акта в
соответствии с Договором.
4.
Перечень дефектов на момент передачи Арендодателем Имущества Арендатору:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.
Клиент ознакомлен с перечнем дефектов, указанных в п.4 и претензий к
полученному Имуществу, не имеет.
6.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Арендодателя, второй - у Арендатора.
Арендодатель
_______________ О.Е. Леонова

Арендатор
________________

Приложение № 2
К Договору проката № _______
От «___» ______________ 20____г.
АКТ
Приемки имущества
Арендодателем

Общество с ограниченной ответственностью "МанияСтиль", в лице Генерального
директора Леоновой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Арендодатель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемая(-ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт приемки о следующем:
1.
В соответствии с Договором проката № ____ от «____» _________________ 20____г.
(далее – Договор) Арендатор передает, а Арендодатель
принимает следующее
имущество:
№
п/п

Наименование, описание
имущества

Идентификационный
номер

Количество
единиц

Стоимость

2.
Дополнительных дефектов, которые не были указаны при передаче Арендатору
Имущества, на момент приемки Арендодателем не обнаружено/обнаружено (не нужное
зачеркнуть).
В случае обнаружения дополнительных дефектов из необходимо описать:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Арендодателя, второй - у Арендатора

Арендодатель
_______________ О.Е. Леонова

Арендатор
________________

