ДОГОВОР АРЕНДЫ НАГРУЗОЧНОГО МОДУЛЯ (АРЕНДА НАГРУЗКИ) №_________
г. Москва

«___» ________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ратионис», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице генерального директора _______________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора _____________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно или в отдельности именуемые в дальнейшем
соответственно Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Арендодатель передает Арендатору за плату во временное пользование нагрузочный модуль
мощностью 1000 кВт (далее «Оборудование») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.
Сдача в аренду Оборудования не влечет за собой передачу права собственности Арендодателя
на него.
1.3.
Арендодатель передает Оборудование на объекте Арендатора.
2. СУММА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость арендной платы устанавливается в рублях в зависимости от срока аренды. В
Спецификации №1 фиксируется стоимость аренды за 1 (Одни) сутки. Сумма арендной платы включает
стоимость установки и подключения Оборудования. Сумма арендной платы включает стоимость доставки
Оборудования на объект и с объекта Арендатора в пределах г. Москвы. Стоимость доставки
Оборудования за пределы г. Москвы рассчитывается отдельно.
2.2.
Оплата полной суммы арендной платы по договору производится в течение 3 (Трех) банковских
дней на основании счета, выставленного Арендатору Арендодателем. Оплата производится в рублях на
расчетный счет Арендодателя, указанный в договоре.
2.3.
Арендодатель по окончании срока аренды предоставляет бухгалтерские документы (Акт
выполненных работ, счет-фактура). Арендатор обязан в течение 3 (Трех) дней подписать Акт о
выполненных работах или предоставить мотивированный письменный отказ. Если в течение указанного
срока с момента предоставления бухгалтерских документов Арендатору Арендодатель не получит
подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания, Акт считается
принятым и подписанным Арендатором без претензий к оказанным услугам или выполненным работам.
3. СРОК АРЕНДЫ
3.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
3.2.
Арендодатель передает Арендатору Оборудование после выполнения Арендатором п.2.2
настоящего договора.
3.3.
Срок аренды Оборудования начинает исчисляться с момента передачи Оборудования
Арендатору на основании подписанного Сторонами двустороннего Акта приема-передачи Оборудования.
3.4.
Срок аренды заканчивается в момент передачи Оборудования Арендодателю в исправном
состоянии на основании подписанного Сторонами двухстороннего Акта приема-передачи Оборудования.
3.5.
Срок аренды определяется на основании Заявки (Приложение №2).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Арендатор обязуется:
4.1.1 В течение всего срока аренды обеспечить сохранность оборудования.
4.1.2 Своими силами и за свой счет осуществлять управление арендованным Оборудованием и его
эксплуатацию. Использовать арендуемое оборудование по его целевому назначению.
4.1.3 В течение всего срока аренды ежедневно визуально проверять и поддерживать в надлежащем
состоянии арендованное Оборудование. Арендатор несет ответственность за комплектность и
техническое состояние Оборудования.
От Арендодателя __________________

От Арендатора__________________

4.1.4 Арендатор не вправе передавать взятое в аренду оборудование в пользование третьим лицам.
4.1.5 После истечения срока аренды, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора
возвратить Арендодателю Оборудование в исправном состоянии. При возврате Оборудования
производится технический осмотр в присутствии представителя Арендатора. В случае некомплектности
или неисправности Оборудования составляется двусторонний акт, который служит основанием для
предъявления претензий на сумму причиненного ущерба. Если Арендатор отказался подписывать акт, об
этом делается отметка в акте, который составляется с участием компетентного представителя
независимой организации.
4.1.6 Если доказано независимой экспертизой, что Оборудование вышло из строя по вине
Арендатора, произвести ремонт или замену поврежденных деталей (узлов, агрегатов) за свой счет и
силами Арендодателя.
4.1.7 Арендатор не имеет права изменять место нахождения Оборудования, указанного в
соответствующей Заявке, без предварительного согласования с Арендодателем.
4.2.
Арендодатель обязуется:
4.2.1 Предоставить Оборудование в исправном состоянии, что отмечается в Акте приема-передачи
Оборудования.
4.2.2 Произвести при передаче установку, подключение и опробование Оборудования, а также
произвести отключение Оборудования по окончании срока аренды.
4.2.3 Арендодатель обязан провести ознакомление представителя Арендатора с правилами
эксплуатации с записью в журнале. Оказывать без дополнительной платы консультативную,
информационную помощь в целях наиболее эффективного использования арендованного Оборудования.
5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную
договором, а при отсутствии указания на ответственность в договоре – в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации.
5.2.
Поломки и неисправности Оборудования, вызванные неправильными условиями эксплуатации,
устраняются Арендатором за свой счет.
5.3.
В случае утраты или возникновения неустранимых повреждений Оборудования Арендатор
выплачивает Арендодателю полную стоимость Оборудования, за исключением годных остатков.
К неустранимым повреждениям относятся:
- повреждения, вызванные внешним воздействием (пожар, механический контакт и пр.);
- отсутствие (утеря) комплектующих и рабочих узлов Оборудования;
- повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией Оборудования и ошибочными действиями
Оператора Арендатора.
5.4.
В случае отказа оборудования по причине, не зависящей от действий Арендатора, Арендодатель
обязан в кратчайший срок по получении заявки привести Оборудование в исправное состояние, либо
заменить его на аналогичное по параметрам и техническим характеристикам Оборудование, если оно
есть в наличии на складе Арендодателя. Время простоя по вине Арендодателя вычитается из стоимости
арендной платы, а настоящий Договор, по обоюдному согласию сторон, продлевается на необходимый
период времени.
6. АРБИТРАЖ
6.1.
Стороны договорились приложить все усилия для разрешения споров, возникших по настоящему
Договору в процессе переговоров.
6.2.
В случае, если в процессе переговоров стороны не смогли разрешить разногласия, возникающие
по настоящему Договору, включая вопросы по его содержанию, законности, расторжению, то такие
разногласия должны быть рассмотрены и окончательно решены в Арбитражном Суде г. Москвы.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
7.1.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Форма заявки.

От Арендодателя __________________

От Арендатора__________________

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: ООО «Ратионис»
115407, Москва г, Кленовый б-р, дом № 13, этаж
1, помещение Х, комната 1
ИНН 7725397420
КПП 772501001
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700
р/с 40702810800000053751

Арендатор:

Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Ратионис»

Арендатор:
Генеральный директор
ООО «_____________»

____________________ _______________
М.П.

____________________ ______________
М.П.

От Арендодателя __________________

ИНН
КПП
БИК
к/с
р/с

От Арендатора__________________

Приложение № 1
к Договору №__________
от «__» __________ 201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Оборудования:

Стоимость арендной
платы:
Стоимость доставки и
вывоза оборудования по
г.Москве

Нагрузочный модуль 1000 кВт.
Комплектация:
- нагрузочный блок 100 кВт (10 шт.)
- коммутационный щит с соединительными шинами и автоматическими
выключателями
- кабель подключения
Стоимость
арендной
платы
составляет
00 000,00
(___________________________) рублей за один день аренды.
Включена в стоимость аренды оборудования.

Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Ратионис»

Арендатор:
Генеральный директор
ООО «_____________»

____________________ _______________
М.П.

____________________ ______________
М.П.

От Арендодателя __________________

От Арендатора__________________

Приложение № 2
к Договору №__________
от «__» __________ 201_ г.
Форма заявки на аренду Оборудования
Заявка №_____ от «__»________ 201__г.

Наименование
Оборудования:

Нагрузочный модуль 1000 кВт.
Комплектация:
- нагрузочный блок 100 кВт (10 шт.)
- коммутационный щит с соединительными шинами и автоматическими
выключателями
- кабель подключения

Адрес доставки

________________________________________________

Срок аренды

________________________________________________

Общая стоимость
арендной платы:

________________________________________________
________________________________________________
(из расчета стоимости арендной платы 00 000,00
(___________________________) рублей за один день аренды)
Итого, вкл.НДС, руб.:
Сумма НДС, руб.:

Итого: __________________________________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме
_____________________________ рубля ____копейки.
Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Ратионис»

Арендатор:
Генеральный директор
ООО «_____________»

____________________ _______________
М.П.

____________________ ______________
М.П.

Арендодатель:
Генеральный директор
ООО «Ратионис»

Арендатор:
Генеральный директор
ООО «_____________»

____________________ _______________
М.П.

____________________ ______________
М.П.

От Арендодателя __________________

От Арендатора__________________

