
ДОГОВОР  ПРОКАТА  ОБОРУДОВАНИЯ  № ______ 

г. Артем             _____________________ 20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Туристско-рекреационный кластер «Приморское 
кольцо», действующее в качестве Агента на основании агентского договора о предоставлении спортивно-

развлекательных услуг  на территории ООО «ТРК «Приморское кольцо» №727  от 01.06.2020 г.,  именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с одной стороны, 

и  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______,  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор – принять, оплатить пользование и 

своевременно возвратить оборудование Арендодателю в исправном состоянии.  

1.2. На момент заключения договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит на праве собственности ИП 

Скавыш ЕЛ. (далее также Принципал),  с которым Арендодатель (Агент) заключил агентский договор о предоставлении 

спортивно-развлекательных услуг  на территории ООО «ТРК «Приморское кольцо» №727  от 01.06.2020 г. Оборудование 

не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц. 

Сведения о Принципале, контактные данные: 

Принципал  

ИП Скавыш Евгений Леонидович, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 115-2 , паспорт 05 07 №399897 

выдан 05.10.2007 ОУФМС России по Приморскому краю, г. Уссурийск, ИНН 251135068330, ОГРН 309251117300030, р/с 

40802810303010100009, к/сч 30101810305070000880, в ДВ филиале АО “Роял Кредит Банк” г. Владивосток, БИК 

040507880, конт. тел. +79242590089 

1.3. Передаваемое в аренду оборудование находится в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым 

к такого рода оборудованию, в соответствии с назначением арендуемого объекта. На момент приема оборудования 

Арендатор проверил его работоспособность, номерные агрегаты (номер рамы, двигателя, год выпуска и пр.), техническое 

состояние и внешний вид, повреждения отсутствуют. 

1.4. Без согласия Арендодателя указанное оборудование не может быть сдано Арендатором в субаренду или 

пользование иным лицам. 

1.5. Арендодатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в случаях, когда им будут 

установлены факты использования оборудования не в соответствии с условиями договора аренды или его назначением. 

1.6. Арендодатель не несет ответственность за недостатки сданного им в аренду по договору оборудования, если оно 

было принято Арендатором, а в момент приемки данные недостатки отсутствовали, даже в случае, если в процессе 

проката данные недостатки привели к повреждению/ порче чужого имущества, нанесли вред жизни и здоровью, повлекли 

к смерти Арендатора и третьих лиц. 

1.7. Стороны определили, что Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства по договору, при 

прочих равных условиях пользуется преимущественным правом на заключение договора аренды на новый срок по 

истечении срока действия данного договора. 

1.8. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и передачи Арендатору оборудования по акту 

приема-передачи. В акте приема-передачи указываются принадлежности и запасные части оборудования, ключи, 

документы и т.п. 

1.9. На момент подписания данного договора, Арендатор получил полный инструктаж по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования, являющегося предметом данного договора. Арендатор предупрежден о последствиях неправильной 

эксплуатации данного оборудования и об ответственности в случае повреждения или выведения из строя данного 

оборудования. Арендатор получил Инструкцию по технике безопасности при катании на мототехнике. 

1.10. Арендатор гарантирует наличие полномочий /прав /возможности /условий использования и законной эксплуатации 

оборудования, которое он берет в аренду. Арендатор гарантирует, что предметом проката будет управлять лицо, 

имеющее соответствующее удостоверение на право управления предметом проката, либо управление предметом проката 

будет осуществляться исключительно под присмотром Инструктора, с соблюдением его инструкций и рекомендаций. 

1.11. Арендатор несет полную ответственность за совершаемые им действия, в том числе за те, которые могут повлечь 

причинение вреда жизни и здоровью Арендатора, жизни и здоровью иных лиц, которым он передал управление 



предметом проката, а также состояние и порчу арендуемого предмета проката. Арендодатель не несет ответственности 

в случае, если Арендатор или лицо, которому он передал управление предметом проката совершит действия, повлекшие 

к причинению вреда жизни и здоровью, смерти, порчи имущества и арендуемого оборудования вследствие болезни (в 

том числе потери сознания), несчастного случая, в результате ЧС, поломки оборудования, ухудшения погодных условий, 

совершения столкновения с кем-либо или чем-либо, падения, нарушения правил управления, отсутствия защитной 

экипировки и прочих факторов. 

1.12. Арендатор обязуется использовать предмет проката только вне зоны автодорожного покрытия, жд транспорта. 

Арендатор несет полную ответственность за выезд в зону дорог и все последствия нарушения данного пункта договора. 

1.13. Арендатор обязуется пользоваться предметом проката в соответствии с его назначением, не закладывать и не 

сдавать его в субаренду, не производить разборку и ремонт предмета проката. 

1.14. Арендатор не имеет право вывозить оборудование за пределы Приморского края.  

1.1.5 Арендодатель провел полный инструктаж Арендатора на предмет возможных неисправностей. А именно: 

необходимо срочно заглушить двигатель и прекратить эксплуатацию техники в следующих ситуациях: горит чек, горит 

датчик уровня масла, горит датчик температуры, появился любой посторонний звук от техники. В случае опрокидывания, 

переворачивания техники необходимо: срочно заглушить мотор, вернуть технику в рабочее положение. Арендатор 

обязуется контролировать температуру двигателя, не выключать охлаждение радиатора. Запрещена эксплуатация 

техники при обнаружении любой неисправности (даже при спущенном или проколотом колесе).  

 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Оборудование предоставляется на время исполнения оплаченной Арендатором услуги: 

_________________________. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

в случае нарушения Арендатором условий данного договора. 

2.2. Арендатор самостоятельно получает и возвращает оборудование, которое он проверяет на исправное состояние и 

комплектность. В случае, если Арендатор не может самостоятельно учувствовать в приемке-передаче оборудования, 

подписании настоящего договора, он предоставляет своего официального представителя с оригиналом правильно 

оформленной доверенности. При необходимости, Арендатор имеет право заказать услуги по доставке и забору 

оборудования за дополнительную плату, согласованную с Арендодателем. 

2.3. Арендатор подписывает акт приема-передачи оборудования. Выдача оборудования производится после получения 

Арендодателем полной оплаты стоимости аренды и оплаты обеспечительного платежа (согласно п. 2.4.) от Арендатора. 

2.4. При заключении данного договора, Арендатор оплачивает стоимость аренды оборудования, согласно п. 3. 

настоящего договора. Кроме оплаты стоимости аренды, Арендатор вносит обеспечительный платеж, равный 2.500 (две 

тысячи пятьсот) рублей за каждую единицу оборудования. Порядок использования обеспечительного платежа указан в 

п. 4. Настоящего договора. Полный возврат суммы обеспечительного платежа Арендатору происходит только в том 

случае, если Арендатор не нарушил условия данного договора. 

2.5. Арендодатель обеспечил Арендатора всей необходимой информацией, технической документацией, провел устный 

инструктаж, наглядно показал на оборудовании как оно включается, проверил работоспособность, т. е. всем 

необходимым для эксплуатации оборудования. 

2.6. В случае выхода оборудования из строя, Арендатор незамедлительно сообщает об этом Арендодателю и возвращает 

оборудование. При возврате оборудования, стороны составляют акт приема-передачи, где описывают причину поломки, 

в случае, если ее удается установить. В случае, если причину выхода оборудования из эксплуатации Арендодателю 

удается устранить на месте, Арендатор забирает оборудование и продолжает арендные отношения. 

2.7. Если оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации, перевозки или хранения его 

Арендатором, стороны составляют акт-приема передачи, где описывают поломку. После этого, Арендодатель в течении 

1го рабочего дня отвозит данное оборудование в сервис по ремонту, при этом обязательно оформив квитанцию на сданное 

оборудование. Срок аренды оборудования до момента его починки и забора Арендодателем из сервиса продлевается на 

этот период и считается обязанностью Арендатора к оплате аренды оборудования на период нахождения его в ремонте. 

Стоимость ремонтных работ обозначается в квитанции или акте выполненных работ между сервисом и Арендодателем. 

Арендатор оплачивает стоимость ремонтных работ и стоимость аренды, на период нахождения оборудования в сервисе 

в течение 3х рабочих дней с момента предъявления ему претензии с копиями документов, подтверждающими срок и 

стоимость ремонта. 

2.8. Арендатор не вправе передавать взятое в аренду оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать 

свои права и обязанности по договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права. 

2.9. Арендатор вправе вернуть оборудование досрочно. Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно 

оборудование без возврата Арендатору соответствующей части полученной арендной платы, исчисляя ее с момента 

начала исполнения услуги. 



2.10. Время нахождения оборудования в аренде исчисляется с момента приёма оборудования Арендатором.  

2.11. При возврате оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии 

Арендатора. В случае некомплектности или неисправности составляется двусторонний акт, который служит основанием 

для предъявления претензий. Если Арендатор отказался подписывать акт, то акт считается принятым со стороны 

Арендатора в полном объеме, без возражений и претензий.  

 

 

3. РАСЧЕТЫ 

3.1. Сумма арендной платы за оборудование 

составляет _______________________________________________________ рублей за 

_______________________________. 

3.2. Арендодатель выставляет Арендатору счет, который последний обязан оплатить в течение 1 рабочего дня. При 

оплате договора наличными, Арендатор оплачивает договор до момента получения оборудования. 

 

4. САНКЦИИ 

4.1. В случаях нарушения Арендатором установленного договором порядка внесения арендной платы (сроков платежей) 

Арендодатель может потребовать от Арендатора выплаты штрафа в двукратном размере стоимости аренды 

оборудования за 1 сутки, помимо выплаты задолженности по аренде. Просрочка в выплате арендных платежей 

фиксируется датами на товарных чеках и не требует доказательства в случае, если Арендатор совершил утерю или не 

сохранил товарные чеки до окончания срока аренды. 

4.2. За просрочку предоставления оборудования в установленный заказом срок Арендодатель уплачивает Арендатору 

пеню в размере 1% за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней – дополнительно зачетную неустойку в 

размере 5% стоимости арендной платы. 

4.3. За просрочку возврата оборудования или входящих в комплект составных частей в установленный договором срок 

Арендатор уплачивает Принципалу пеню в размере 2.000 (две тысячи) рублей за каждый день просрочки, помимо уплаты 

стоимости аренды за данный период. 

4.4. При невозврате оборудования в течение 30 дней со дня окончания срока пользования Арендатор уплачивает 

Арендодателю – двукратную стоимость этого оборудования. 

4.5. При возврате неисправного оборудования, поврежденного по вине Арендатора, помимо санкций, описанных в п. 

2.7.,  Арендатор уплачивает Принципалу штраф в размере 2.000 (две тысячи) рублей. Если при возврате оборудования 

установлена некомплектность, Арендатор возмещает Арендодателю фактические затраты на покупку недостающих 

частей оборудования и штраф в размере 2.000 (две тысячи) рублей. 

4.6. За передачу оборудования в пользование другим лицам без письменного разрешения Арендодателя, Арендатор 

уплачивает Арендодателю штраф в размере 5.000 (пять тысяч) рублей. 

4.7. Арендатор обязан вернуть оборудование в чистом виде, в случае возврата оборудования в пыльном или грязном 

виде/ с потеками масла и т. п. с Арендатора взимается штраф в сумме 500 (пятьсот) рублей за каждую единицу 

оборудования. 

4.8. В случае допущения Арендатором ухудшения арендованного имущества он должен возместить Принципалу убытки, 

если не докажет, что ухудшение имущества произошло не по его вине. 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Оборудование, сдаваемое в аренду:   

       мотовездеход – BRP CAN-AM 250DS, год выпуска - 2015, номер рамы – RFGUB25146S002495, номер двигателя – 

UB703744, цвет – желтый, мощность – 17 л.с., масса – 195 кг, документ на право собственности – ДКП от 03.09.2018 г., 

оценочной стоимостью – 330.000 (триста тридцать тысяч) рублей, арендная стоимость – 4.200 (четыре тысячи двести) 

рублей в сутки. 

       мотовездеход – BRP CAN-AM 250DS, год выпуска - 2007, номер рамы – RFGUB25148S007166, номер двигателя – 

UB708697, цвет – желтый, мощность – 17 л.с., масса – 195 кг, документ на право собственности – ДКП от 15.08.2017 г., 

оценочной стоимостью – 250.000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, арендная стоимость – 4.200 (четыре тысячи 

двести) рублей в сутки. 

       

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________



____________________________________________. 
нужное пометить крестиком в квадрате слева 

5.2. Особые отметки по комплектности данного оборудования: имеется трос буксировки (оценочной стоимостью 1.500 

(одна тысяча пятьсот) рублей), _________________  

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями договора, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

6.3. К договору прилагаются: инструкция по технике безопасности (Приложение №1), акт приема-передачи 

оборудования (Приложение №2), акт возврата оборудования (Приложение №3). 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель  

ООО "ТРК "ПРИМОРСКОЕ КОЛЬЦО" 

Юридический и почтовый адрес: 692770, Артем, ул. 1-ая Рабочая, 91, этаж 2, каб.17.  

ИНН 2502053585, КПП 250201001, ОГРН 1152502002652 от 11.11.2015 

Р/сч 40702810200160001471 ПАО «Дальневосточный банк» г.Владивосток 

К/сч 40702810200160001471, БИК 040507705 

 

___________________________ 

 

 

        Арендатор 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________ТЕЛЕФОН______________________________ 

___________________________ 

подпись 
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