ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
Санкт-Петербург

" __" ______ 201_ г.

ООО «Ампир», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице Генерального
директора Ардашева А.А., действующего на основании Устава с одной стороны,
и_______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование
имущество, указанное в п.1.2, настоящего договора, а Арендатор обязуется выплачивать
арендную плату в размере указанном в п.2.1 настоящего договора.
1.2. Арендодатель передает Арендатору во временное пользование:
______________________________________ в дальнейшем именуемое Имущество.
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего договора Имущество принадлежит Арендодателю на
праве собственности.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору основывается на прейскуранте
Арендодателя и составляет ___________ рублей за весь период указанный в п.3.1.
3. СРОК АРЕНДЫ
3.1 Имущество выдаётся в аренду "__" _____ 201_ г. Сроком на__________.
3.2 Указанное в п. 1.2 Договора имущество должно быть возвращено "__" _____ 201_ г.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. В момент получения Имущества Арендатор вносит залог в размере ____рублей.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится в момент возврата Имущества, на
основании Договора.
4.3. Форма оплаты - наличный расчёт.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Своевременно поставить арендованное имущество, отвечающее условиям Договора.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и по его
целевому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации;
5.2.2. Обеспечить охрану имущества на все время пользования Имуществом
5.2.4. Возвратить имущество Арендодателю в соответствии с условиями п.3
данного Договора с учетом нормального износа.
5.2.5. Производить оплату за несвоевременный (задержка) возврат имущества исходя из
расчета суточной оплаты.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Арендатор признает, что арендуемое имущество является источником повышенной
опасности и при отказе от рекомендаций Арендодателя, по эксплуатации имущества, принимает
на себя всю ответственность за ущерб, причиненный вследствие эксплуатации арендуемого
имущества Арендатору или третьим лицам.
7.2. Арендатор обязан возвратить имущество в чистом и сухом виде.
7.3. При утрате Имущества Арендатор обязуется оплатить изготовление нового Имущества, по
подобным параметрам.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендатор:
Арендодатель:
Фамилия _________________
ООО «АМПИР»
Имя _____________________
Юр. адрес 199406 Санкт-Петербург
Отчество _________________
ул. Гаванская д.49 корп.2 литер. А пом. 8Н
Паспорт Серия_____№______
ИНН 7801519545
Регистрация _______________
КПП 7801001
__________________________
ОКПО 65993319 ОГРН 1107847148089
__________________________
Филиал "Петровский" ОАО Банк
"ОТКРЫТИЕ"
Телефон___________________
р/с 40702810101002105098
к/с 30101810400000000766
Доп.Телефон_______________
БИК 044030766
Генеральный
Подпись __________________
директор__________________Ардашев А.А.
М.П.

Акт приема передачи
К Договору №__ от _____________
ООО «Ампир», в лице _____________________передал, а_______________________ принял
Имущество указанное в п 1.2. Претензий к количеству, комплектности и качеству не имеем.
Арендатор:
Подпись _________ /_____________

Арендодатель:
Подпись ___________/______________

Акт приема передачи
К Договору № __от _____________
ООО «Ампир», в лице _____________________принял, а_______________________ возвратил
Имущество указанное в п 1.2. Претензий к количеству, комплектности и качеству не имеем.
Арендатор:
Подпись _________ /_____________

Арендодатель:
Подпись ___________/______________

