ДОГОВОР ПРОКАТА № 3000
г. Минск

«20» августа 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Грабовская Дарья Геннадьевна, действующая на основании свидетельства о
государственной регистрации №291684772 от 18 января 2021 г., далее именуемый Арендодатель, с одной стороны, и
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по
отдельности именуемые Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Договор — настоящий документ в 2-x (двух) экземплярах, включая все приложения и все дополнительные
соглашения к нему.
1.2. Товар – предмет, переданный Арендодателем Арендатору во временное владение и пользование на срок действия
настоящего Договора.
1.3. Арендная плата – стоимость с даты и времени передачи Товара в пользование Арендатору до даты и времени
возврата Товара Арендодателю.
1.4. Оценочная стоимость – стоимость Товара, переданного Арендатору, по оценке Арендодателя на дату подписания
настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:
№

Наименование товара

1

Стабилизатор DJI Osmo Mobile 5 (S111111111111):
стабилизатор, сумка хранения, магнитное крепление для
телефона, штатив, ремешок на запястье, кабель зарядки

Количество

Оценочная стоимость

1 шт.

569,00 руб.

2.2. Товар находится в рабочем состоянии и не имеет технических дефектов.
2.3. Оценочная стоимость Товара на день передачи Арендатору составляет 569,00 руб.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор заключен на срок с «20» августа 2021 г. _____:_____ до «27» августа 2021 г. _____:_____ .
3.2. Если по истечении срока действия Договора вытекающие из него обязательства Стороны не будут исполнены, то
другая Сторона сохраняет право требовать исполнения соответствующих обязательств и применения мер
имущественной ответственности в соответствии с настоящим Договором.

4. РАСЧЕТЫ
4.1. Общая стоимость аренды, подлежащей оплате Арендатором, составляет 80,00 руб.
4.2. Арендатор вносит Арендную плату путем полной предоплаты наличным или безналичным расчетом через кассовый
аппарат Арендодателя в момент заключения настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации Товара или снабдить его инструкциями по эксплуатации,
техническим паспортом и другими необходимыми документами.
5.1.2. Предоставить Арендатору Товар в рабочем состоянии.
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5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать полученный Товар в точном соответствии с его назначением и исключительно в потребительских
целях. Запрещается сдача Товара в субаренду, передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лица.
5.2.2. Своевременно вносить арендную плату.
5.2.3. В случае, если недостатки Товара явились следствием нарушения Арендатором правил его эксплуатации, оплатить
Арендодателю стоимость ремонта Товара и понесенные им транспортные расходы.
5.2.4. Вернуть полученный по настоящему договору Товар в комплектном и пригодном состоянии с учетом нормального
износа по истечению срока действия настоящего Договора или при досрочном его расторжении.
5.3. Арендодатель имеет право:
5.3.1. Взыскать с Арендатора задолженность по арендной плате в бесспорном порядке на основании исполнительной
надписи нотариуса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ
6.1. При возврате Товара, полученных в пользование по настоящему Договору, в неисправном состоянии в результате
нарушения Арендатором правил его эксплуатации или содержания, Арендатор возмещает Арендодателю прямой
ущерб, вызванный ухудшением качества возвращенного Товара.
6.2. В случае отказа возвратить Товар Арендатор обязан возместить Арендодателю его оценочную стоимость в 100%
объеме. При невозврате Товара в течение суток после окончания срока действия настоящего Договора либо при наличии
заявления Арендатора об утрате Товара Арендодатель имеет право в судебном порядке взыскать с Арендатора сумму,
указанную в настоящем пункте.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Арендатор

Индивидуальный предприниматель
Грабовская Дарья Геннадьевна

Иванов Иван Иванович

УНП 291684772
Юридический адрес: ул. Брестская, 155, кв. 85, г.
Пинск, Беларусь, 225708
р/c BY53ALFA30132754030010270000 в BYN в ЗАО
«Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X

Паспорт гражданина Республики Беларусь,
MP1111111, 1111111A011PB2, выдан Первомайским
РУВД г. Минска, 01.01.2021
Адрес регистрации: проспект Независимости, 111,
кв. 11, г. Минск, Беларусь
Телефон: +375 (29) 111-11-11

Телефон: +375 (29) 173-14-77
Электронная почта: info@actionkit.by

_______________________________
(подпись арендодателя)

_________________________________
(подпись арендатора)
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