
ДОГОВОР№___ 
аренды (проката)оборудования и инструментов 

г. Калининград                                                                                "____"______________ 20__ г.  Время _____: _____ 
 
  Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСБАЛТ», ИНН 3917051153, КПП 391701001, 
ОГРН 1193926001873, юридический адрес: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Вишневка, Липовая 
аллея, 10, в лице Генерального директора Севрюкова Константина Ивановича, действующего на основании 
Устава и Решения учредителя № 2 от 08 февраля 2019 года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _________________________________________________________________________________ 
ИНН ___________________ КПП _________________ ОГРН _________________________, юридический адрес: 
_________________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________________________, действующего 
на основании _________________________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование, а Арендатор принять, 

оплатить пользование и своевременно возвратить строительное оборудование (инструмент) в дальнейшем 
именуемое «Оборудование» в соответствии с актом приема-передачи, и являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.2. Арендная плата вносится Арендатором в кассу Арендодателя наличными либо на расчетный счет 
Арендодателя. Размер арендной платы определяется по ценам Прейскуранту Арендодателя, действующему на 
момент получения оборудования Арендатором. 

1.3. Стоимость Оборудования передаваемого в аренду по настоящему договору указывается в акте приема-
передачи. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1 Арендодатель обязан: 
Выдать Арендатору оборудование в исправном состоянии, продемонстрировать Арендатору 

работоспособность оборудования, провести консультацию по условиям эксплуатации и техники безопасности 
при работе с оборудованием. 

2.2. Арендатор обязан: 
2.2.1. Бережно относиться к арендуемому оборудованию, обеспечить его безопасное хранение, использовать 

его по назначению и вернуть его Арендодателю в оговоренный срок, чистым и исправным. 
2.2.2. Не сдавать оборудование в поднаём, не производить разборку и ремонт оборудования. 
2.2.3. Информировать Арендодателя обо всех неисправностях оборудования и нарушениях в нормальной его 

работе в процессе использования. 
2.2.4. При утрате Оборудования письменно уведомить Арендодателя и не зависимо от причин утраты в 

течении 3-х календарных дней оплатить Арендодателю полную стоимость Оборудования указанную в акте 
приема-передачи, а также арендную плату. Арендная плата прекращается начисляться со дня получения 
уведомления об утрате Арендодателем. 

2.2.5. Доставка оборудования на место эксплуатации и его возврат Арендатор осуществляет своими силами и 
за свой счет. 

3.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 
3.1.Арендодатель предоставляет Оборудование Арендатору после внесения денежных средств Арендатором в 

кассу Арендодателя либо после зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, при безналичном 
расчете. 

3.2. Оборудование Арендатору предоставляется в исправном состоянии с демонстрацией его 
работоспособности. Передача оборудования в аренду от Арендодателя Арендатору осуществляется только 
исключительно лицу, предъявившему Арендодателю доверенность на право получения оборудования от  
компании ООО «СервисБалт», а также удостоверенных копий уставных документов организации за подписью и 
печатью руководителя. Арендодатель не несет ответственности за некомпетентность сотрудника принявшего 
оборудование от имени Арендатора в части исправности, комплектности и его работоспособности.  

3.3. Арендатор вправе однократно продлить аренду (прокат) на срок до 2 суток, о чем он обязан сообщить по 
телефону Арендодателю до окончания первоначального срока аренды. При этом срок возврата оборудования 
считается продленным на целое количество суток от момента получения (время возврата сохраняется, меняется 
только дата). В случае продления аренды(проката) на срок более 2-х суток, сторонами заключается 
дополнительное соглашение к договору с указанием новых сроков возврата. 

3.4.Стороны при возврате Оборудования Арендатором совершают в акте приема-передачи отметки, в которых 
указывают дату возврата и состояние оборудования. 

3.5.В случае выхода оборудования из строя, Арендатор немедленно извещает об этом Арендодателя. 
Начисление арендной платы прекращается с момента уведомления при условии, что неисправное оборудование 
возвращено Арендодателю в течении последующих 12 часов. Отсутствие у Арендатора телефонной связи, не 
является основанием задержки уведомления. Арендодатель не несёт ответственности за недополученную выгоду 
Арендатора в случае выхода из строя Оборудования. 



3.6. Арендатор обязан вернуть оборудование Арендодателю в оговоренный срок указанный в настоящем 
договоре либо в дополнительном соглашении к нему и в том же состоянии, в каком оно было получено. 
Арендодатель вправе выставить счет, согласно прейскуранту, за очистку инструмента. Техническое состояние и 
комплектность оборудования при возврате проверяется в присутствии Арендатора (представителя Арендатора). 

3.7. При нарушении Арендатором обязательств указанных в пунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. настоящего договора, а 
также задержке внесения арендной платы Арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
договор без предварительного уведомления Арендатора и требовать немедленного возврата оборудования. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1 Почасовая арендная плата. 
4.1.1 Оборудование предоставляется в аренду(прокат) за плату, исчисляемую за час на основании 

прейскуранта Арендодателя. 
Начисление арендной платы начинается в момент получения оборудования и прекращается с возвратом его 

Арендодателю. 
4.1.2. Задержка возврата оборудования: 
4.1.3. За первые 1/2 часа задержки после времени, указанного в договоре (акте), дополнительная плата не 

взимается. При задержке Оборудования более чем на 1/2 часа, плата на каждый час просрочки устанавливается из 
расчёта тарифа. 

4.2. Суточная арендная плата. 
4.2.1. Оборудование предоставляется в аренду(прокат) за плату, исчисляемую за сутки на основании 

прейскуранта Арендодателя. 
Начисление арендной платы начинается в момент получения оборудования и прекращается с возвратом его 

Арендодателю. 
4.2.2. В случае однократного продления аренды(проката) на срок не более 2 суток, оплата дополнительного 

срока аренды(проката) производится при возвращении оборудования Арендодателю. Дальнейшее пользование 
оборудованием возможно только после оплаты задолженности и заключения нового договора. 

4.2.3. За первые 2 часа задержки после времени, указанного в договоре (расписке), дополнительная плата не 
взимается. При задержке оборудования более чем на 2 часа, начисляется дополнительная суточная плата. 

4.2.4. В случае поломки оборудования начисление арендной платы прекращается с момента уведомления о 
поломке, при условии, что неисправное оборудование возвращено Арендодателю в течении последующих 12 
часов. Если неисправное оборудование не возвращено Арендодателю в течении этого срока, то начисление 
арендной платы продолжается в обычном порядке без перерыва. 

4.3. Сменная арендная плата. 
4.3.1. Оборудование предоставляется в аренду(прокат) за плату, исчисляемую за смену, равную 8 часам на 

основании прейскуранта Арендодателя. 
Начисление арендной платы начинается с момента получения оборудования и прекращается через 8 часов 

рабочего времени. При этом Арендодателем предоставляется Арендатору дополнительное время в размере 
одного часа на доставку оборудовании по месту нахождения Арендодателя. 

4.3.2. В случае однократного продления аренды(проката) на срок не более 2 смен, оплата дополнительного 
срока аренды(проката) производится при возвращении оборудования Арендодателю. Дальнейшее пользование 
оборудованием возможно только после оплаты задолженности и заключения нового договора 

4.4.Сумма арендной платы за пользование Оборудованием определяется прейскурантом. 
4.5. Оплата аренды 
4.5.1. Оплата заявленного срока аренды(проката) Арендатором производится до получения Оборудования. 
4.5.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя либо при 

безналичном расчете путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 
4.5.3. При безналичном расчете Арендодатель выставляет счет Арендатору после подачи Арендатором заявки 

на аренду Оборудования и документов, необходимых для заключения договора. 
4.5.4. Окончательный расчет Арендатором производится в течении 3 (трёх) банковских дней со дня возврата 

Оборудования Арендодателю либо со дня расторжения договора аренды, путём перечисления денежных средств 
на счёт Арендодателя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Арендодатель не несет ответственности за упущенную Арендатором выгоду, возникшую вследствие 

поломки оборудования, его плохой работы или несоответствия его технических характеристик запросам 
Арендатора, проявившегося в процессе работы. 

Невыполнение Арендатором намеченных работ из-за отсутствия у него или его рабочих опыта по 
использованию арендованного оборудования или по другим причинам организационного характера не является 
поводом для отказа Арендатора оплачивать аренду. 

5.2. Арендатор несет ответственность за наружные повреждения (или утрату аксессуаров) оборудования. 
Ремонт таких повреждений (замена частей) осуществляется Арендодателем в фирменных сервисных центрах за 
счет Арендатора. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендуемого оборудования Арендатор 
несет с момента подписания акта приема-передачи. 

5.3. При выходе из строя Оборудования, находящегося на гарантии изготовителя или сервисного центра, 
причина поломки определяется специалистами сервисного центра. Если поломка вызвана действиями 
Арендатора, то ремонт осуществляется за его счет. 



5.4. При поломке аксессуаров (буров, насадок, переходников и т. п.) Арендатор возмещает Арендодателю их 
стоимость в размере арендного депозита по прейскуранту. 

5.5. Арендатору запрещается ремонтировать Оборудование собственными силами, т. к. это может привести к 
потере гарантии на Оборудование или еще большему повреждению его. В таком случае ремонт Оборудования 
производится полностью за счет Арендатора вне зависимости от причины выхода оборудования из строя. 

5.6.Ответственность за обеспечение техники безопасности при эксплуатации арендуемого оборудования 
возлагается на Арендатора. 

5.7. При задержке оплаты арендной платы Арендатор уплачивает неустойку в размере 1 % от полной 
стоимости Оборудования указанной в акте приема-передачи к настоящему договору, за каждый день задержки до 
полного расчета. 

5.8. При удержании Арендатором Оборудования после окончания срока действия настоящего договора, либо 
его расторжения Арендатор уплачивает неустойку за неправомерное удержание Оборудованием в размере, 
превышающем указанную в Прейскуранте стоимость аренды в два раза, за каждый день удержания. 

5.9.При не оплате Арендатором в нарушения пункта 2.2.4. полной стоимости утраченного оборудования, 
Арендатор оплачивает стоимость оборудования в двойном размере. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры, разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

рассматривается в Арбитражном суде Калининградской области. 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Срок действия настоящего договора с даты подписания сторонами по «___ » ________________20____г. 
По соглашению срок действия может быть продлен, но на срок не более __________________. 

7.3. Дополнительные условия:____________________________________________________ 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН 

 
Арендодатель Арендатор 

ООО «СЕРВИСБАЛТ» 
ИНН 3917051153 ОГРН 1193926001873 
КПП 391701001 
р/с 40702810600113701002  
Банк получателя: Филиал «Санкт-
Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 
Корр.счет: 30101810600000000867 
БИК 044030867 
Тел. 42-29-27 
 
Генеральный директор 
ООО «СервисБалт»  
 
____________________/Севрюков К.И./ 
М.П. 

Название организации _____________________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактический адрес: ______________________________________ 
____________________________________________________ 
Юридический адрес: _____________________________________ 
_____________________________________________________ 
ИНН ______________________/ КПП ________________________ 
ОГРН ________________________________________________ 
Тел./факс ________________________________________________ 
БАНК___________________________________________________ 
р/с______________________________________________________ 
к/с_______________________________БИК___________________ 
Ф.И.О. директора _________________________________________ 
Представитель организации Ф.И.О. __________________________ 
_________________________________________________________ 
Дата рождения «____»  ______________ ________ г. 
Должность _______________________________________________ 
Паспорт серии _____ № ________________ выдан _____________ 
_________________________________________________________ 
проживающий по адресу: __________________________________ 
_________________________________________________________ 
тел. _____________________________________________________ 

 
Генеральный директор 
__________________________________/_____________________/ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


