
                                 ДОГОВОР АРЕНДЫ №________________от ________________2018 года. 
 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, 
гр._________________________________________________________________________________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», и _ИП Чубаров М.Ю., действующий на основании свидетельства 
ЕГРИП, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.    Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование туристическое снаряжение, 
указанное в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью данного договора. 
2.    Арендатор вносит в кассу ИП Чубаров М.Ю. залоговую стоимость арендуемого снаряжения, указанную в 
приложении №1, равную действующей залоговой цене на дату заключения данного договора у ИП Чубаров М.Ю. 
3.    Бронирование аренды производится путем внесения части залоговой стоимости арендуемого снаряжения . 
Возврат суммы предоплаты производится в случае отказа от аренды не менее чем за 7 дней до даты начала аренды. 
В случае отказа от аренды менее за 7 дней эта сумма не возвращается. Остальная часть залога вносится до начала 
аренды.  
4.    При заключении договора в приложении №1 указываются наименование, залоговая стоимость, дата начала 
аренды, предполагаемые сроки возврата арендуемого снаряжения. При получении снаряжения в приложение №1 
вносятся сведения об износе и техническом состоянии снаряжения.  
5.    В случае не возврата арендуемого снаряжения в течение 20-ти календарных дней, считая с даты окончания 
оплаченной аренды, Арендодатель в праве передать право на взыскание обязательств по данному договору в службу 
Коллекторов. 
6.     Стоимость аренды указана в Прайс-листе проката в соответствующем разделена на сайте http://wildwater.pro.  
Дни получения и возврата снаряжения Арендатором не оплачиваются. Минимальный срок аренды – 3 дня. 
7.    Арендодатель обязуется предоставить снаряжение, указанное в приложении №1 к настоящему договору, в 
чистом виде, в исправном техническом состоянии, с копиями паспортов и сертификатов при их наличии, а суда для 
плавания, требующие обязательной гос.регистрации в ГИМС зарегистрированными, с бортовыми регистрационными 
номерами, копией судового билета и прошедшими гос.техосмотр требующие такового. 
8.    Арендатор обязуется бережно относится к взятому в аренду снаряжению, а также соблюдать правила 
эксплуатации снаряжения, рекомендации производителя и Арендодателя по уходу и ремонту. 
Запрещается использовать прокатное снаряжение на реках и каналах г.Санкт-Петербург. 
9.    Арендатор не несет материальную ответственность за естественный износ снаряжения, происходящий в 
процессе его эксплуатации, а также за дефекты и поломки, возникшие по причине конструктивных недоработок 
производителя. 
10.    В случае существенных повреждений снаряжения, требующих серьезного ремонта, возникших ввиду небрежного 
и жестокого обращения с ним, Арендатор оплачивает стоимость ремонта, по расценкам на ремонтные работы, 
установленным Арендодателем. (См. прайс-лист.) 
11.    В случае утраты снаряжения или такой порчи, при которой ремонт не представляется возможным, снаряжение 
переходит в собственность Арендатора, залоговая стоимость не возвращается и Арендатор обязан доплатить 
Арендодателю разницу до полной залоговой стоимости утраченного снаряжения. 
12.    При возврате снаряжения в сильно загрязненном состоянии, требующем мойки, арендатор 
оплачивает стоимость мойки в размере 5% от залоговой стоимости снаряжения.  
13.    При возврате снаряжения по окончании аренды Арендодатель производит визуальный осмотр снаряжения на 
предмет выявления повреждений и анализа причин их возникновения, а также оценки возможного ремонта по пункту 
10 данного договора. 
14.    В день возврата снаряжения, после принятия его Арендодателем, Арендодатель возвращает Арендатору 
залоговую стоимость снаряжения за вычетом суммы аренды, рассчитанной по пункту 6 и стоимости работ по пунктам 
10 и 12 настоящего договора.        
                     
                                                  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИП Чубаров М.Ю.  
ИНН 780200049726 
ОГРН 317784700112589 
Моб.т.: +7 952 206 5875 
 
 
Чубаров М.Ю._______________________________ 
 
                   
АРЕНДАТОР: гр._________________________________________________, паспорт _____________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ , 
 
адрес:_____________________________________________________________________________________________ , 
 
тел.____________________, 
 
«___»_______________2017 года                                                                                                                                    
 
 _____________________подпись __________________________(расшифровка)                                  

http://wildwater.pro/

