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Договор проката имущества № _ 

 

г. Москва                                                                                                                    «__ » ______________ 2020 г. 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель: Сервис «Всёпрокат» ИП Стародубцева К.П. (ИНН 773466133904 , ОГРНИП 

320774600475412), с одной стороны, и Арендатор, 

____________________________________________с другой стороны, заключили настоящий Договор 

Проката о нижеследующем. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Имущество, 

указанное в настоящем пункте (далее – Имущество) на условиях Проката, т.е. пользования 

Имуществом в период Проката с правом обмена, возврата, дополнения Имуществом из имеющегося в 

наличии у Арендатора и не находящегося в Прокате у другого Арендатора: 

 

Наименование Инвентарный 
номер 

Срок проката Стоимость 
проката (руб.) 

Подпись 
Арендатора 

1.    
 

суток 
 

 
 

руб. 
 

  

 

 

2.2. Арендатор обязуется принять и оплатить указанное Имущество, своевременно возвратить вместе 

со всеми его принадлежностями и документацией, необходимой для его использования. 

2.3. Имущество принадлежит Арендодателю по праву собственности или по иному законному праву, 

позволяющему распоряжаться Имуществом. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения 

настоящего Договора Имущество не обременено правами третьих лиц. 

2.4. За прокат технически сложных или легкоповреждаемых предметов с Арендатора взимается залог в 

соответствии с прейскурантом, опубликованном на сайте vceprokat.ru. 

2.5. Доставка и возврат предмета проката производится Мастером доставки за твердую установленную 

плату, указанную на интернет-сайте vceprokat.ru. При возврате предмета проката Арендатор 

подписывает Акт приема-передачи установленного Арендодателем образца.  

 

Арендодатель __________________                                                       Арендатор __________________ 

 

 

Описание (вид, 
габариты, масса), 
характеристики, 
комплектация 
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3. СРОК ПРОКАТА. ВОЗВРАТ 

3.1. Имущество считается переданным Арендатору с момента подписания настоящего договора и 
соответствующих разделов пункта 2.1., а также внесение предоплаты за арендуемое имущество в 
полном объеме. В случае отказа Арендатора от приемки какого-либо Имущества, указанного в п. 2.1., 
Арендатор не расписывается в соответствующих разделах.  

Подпись Арендатора в соответствующих разделах п. 2.1. настоящего Договора и подписание самого 
Договора свидетельствуют о принятии Арендатором Имущества. Настоящий договор имеет силу 
передаточного акта.  

3.2. Срок Проката Имущества устанавливается в п. 2.1. настоящего Договора.  

3.3. Арендатор вправе продлить срок Договора проката в любое время, предупредив о своем 
намерении Арендодателя любым доступным способом (телефон, смс, e-mail) не менее чем за одни 
сутки до окончания срока проката. При расчете стоимости учитывается фактическое время пребывания 
Имущества в прокате и соответствующие этому сроку расценки. 

3.4. Арендатор обязан самостоятельно инициировать возврат предмета Проката, либо срок 
проката будет продлеваться автоматически. 

3.5. Порядок досрочного возврата арендуемого имущества и соответствующей части полученной 

арендной платы регулируются Главой 34 § 2 и Главой 39 Гражданского Кодекса РФ. В случае желания 

Арендатора досрочно возвратить арендуемое имущество, он оповещает об этом Арендодателя в 

письменном виде на электронную почту info@vceprokat.ru  . Арендатор в срок до 10 дней с момента 

получения извещения Арендатора, рассматривает запрос и назначает день возврата арендуемого 

имущества.  

 Арендатор возвращает арендованное Имущество самовозвратом или воспользовавшись услугами 
Мастера доставки. Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть полученной 
арендной платы, исчисляя ее со дня доставки/получения Имущества Арендатором до дня возврата на 
склад Арендатора арендованного Имущества. При расчете применяется фактическое время 
пребывания Имущества в прокате и соответствующие этому сроку расценки. 
 При сроке аренды Имущества в 10 или менее календарных дней досрочный возврат Имущества 
невозможен (ст. 627 ч.3 ГК РФ). 

3.6. При продлении срока Проката Арендатором, без предварительного внесение оплаты за продление 
Проката, стоимость услуги Проката рассчитывается, исходя из стоимости Проката за одни сутки, без 
нарастающей скидки. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ПРОКАТ 

4.1. Передача Имущества Арендатору в Прокат производится в момент подписания настоящего 
Договора. Обмен, возврат, дополнение Имущества производится на основании подписанных 
сторонами двусторонних актов приема-передачи.  

4.2. Имущество предоставляется в Прокат в полной исправности и для использования Арендатором в 
соответствии с целевым назначением Имущества. Исправность сдаваемого в прокат Имущества 
заблаговременно проверена Арендодателем. 

4.3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами сборки, эксплуатации и хранения Имущества, 
соблюдением правил техники безопасности.  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                            (подпись Арендатора, ФИО, дата) 

Инструкция о правилах эксплуатации выдается вместе с Имуществом. Арендатору запрещается 
самостоятельно разбирать и ремонтировать Имущество. Оценочная стоимость Имущества составляет 
ХХХХ рублей.  

 

mailto:info@vceprokat.ru
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Арендодатель __________________                                                       Арендатор __________________ 

 

4.4. Заказ Имущества, вызов курьера, обмен Имущества и иные действия Арендатора совершаются по 
правилам, установленным в Правилах проката, размещенных на сайте vceprokat.ru. 

 

4.5. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Имущества несет Арендатор с момента передачи 

Имущества в аренду и до возврата его Мастеру проката Арендодателя или Арендодателю.  

4.6. Арендатору запрещается сдавать Имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности 

по Договору Проката другому лицу. 

 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Арендная плата, а также иные платежи устанавливаются, рассчитываются и списываются 

арендатором в соответствии с информацией, размещенной на сайте vceprokat.ru, и правилами 

Проката. 

5.2. Арендатор обязан вернуть предоставленное Имущество в пригодном для эксплуатации состоянии, 

не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида. При этом, в случае проката технически 

сложных предметов, Арендодатель удерживает залог до момента, пока он после возврата Имущества 

из Проката не убедится в исправности вышеуказанного предмета Проката (но не более 3-х рабочих 

дней). Обнаруженные повреждения оцениваются независимой экспертной комиссией, привлекаемой 

Арендодателем, ремонт производится за счет Арендатора. При этом возврат остатка залога 

Арендатору производится в соответствии с заключением этой комиссии, копия которого передается 

Арендатору курьером или почтой. 

5.3. При повреждении или порче предоставленного Имущества по вине Арендатора за время ремонта 

взимается плата как за пользование исправным Имуществом. 

5.4. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, а также уклонения или отказа 

Арендатора от возврата взятого в Прокат у Арендодателя предмета проката, вопрос разрешается в 

судебном порядке в мировом суде по месту расположения Арендодателя. Размер ущерба, 

причиненного Арендодателю, оценивается на основании привлеченной мировым судьей экспертизы. 

Оплата экспертизы производится за счет Арендатора. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Правил Проката, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами Проката. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента 

полного возврата Имущества из Проката, а в части финансовых обязательств Арендатора – до полного 

их исполнения. 

6.2. Арендатор имеет право на проверку предоставленных потенциальным Арендатором 

персональных данных, включая достоверность паспортных данных, текущей платежеспособности, 

кредитной истории и данных, свидетельствующих о подготовке потенциальным Арендатором к 

объявлению себя банкротом. 

6.3. Арендатор имеет право отказать в прокате какого-либо Имущества потенциальному Арендатору 

без указания причин отказа.  

 

Арендодатель __________________                                                       Арендатор __________________ 
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6.4. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор, если Арендатор использует Имущество не в 

соответствии с его назначением, либо умышленно или по неосторожности ухудшает качество и 

потребительские свойства Имущества, а также в случае, если достоверно известно, что Арендатор 

уклоняется от возврата предмета проката.  

6.5. Термины и понятия, а также условия аренды, используемые в настоящем Договоре, определены 

соглашением сторон в Правилах Проката, размещенных на сайте vceprokat.ru. 

6.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой их сторон.  

6.7. Акты приема-передачи Имущества в Аренду, обмена, дополнения Имуществом, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Арендодатель: 
 
Сервис «Всёпрокат» 
ИП Стародубцева К.П. 
ИНН 773466133904 

ОГРНИП 320774600475412 
 

Арендатор: 
 
Ф.И.О.: ______________________________ 
_____________________________________ 
 
Паспортные данные: ___________________ 
_____________________________________ 
 
 
Адрес постоянной регистрации: _________ 
_____________________________________ 
 
Телефон: +7(___)_______________________ 
 
 

 

__________(_______________________)                         __________(_______________________) 

        (место для подписи и расшифровки)                                    (место для подписи и расшифровки) 

Арендатор согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) с описанием, указанным в разделе 2.1. 

настоящего Договора. В случае несогласия с информацией об Имуществе, указанной Мастером 

доставки, указать причины: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                           

Подпись Арендатора ___________________ 

 

 

Арендодатель __________________                                                       Арендатор __________________ 

 


