
   

 

 

Договор проката имущества № _____ 
 

  
г. Москва                                                              «     »  ___________   2020 г.       

  

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА  

 

1.1 Арендодатель:  Сервис  «Всёпрокат»  (ООО  «Всёпрокат»,  ИНН: 7704365064, КПП: 770401001,                      

  ОГРН: 1167746680860), 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  

Описание (вид, 

габариты, масса), 

характеристики, 

комплектация   

Срок 

проката 
Оценочная 

стоимость  

(руб.)  

Стоимость 

проката 

(руб.)  

Подпись 

Арендатора  

              

ИТОГО:    

  

  

  

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. 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.  

 

3. СРОК ПРОКАТА. ВОЗВРАТ 

 

3.1. Имущество считается переданным Арендатору с момента подписания настоящего договора и 

соответствующих разделов пункта 2.1. 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. 
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3.5. В случае досрочного возврата Имущества Арендатором Арендодатель возвращает ему соответствующую 

часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Имущества. При 

расчете применяется фактическое время пребывания Имущества в прокате и соответствующие этому сроку расценки. 

                       

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 

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 

соответствие 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.  

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.  
             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. 
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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 из сторон.   

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

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 

  

  

       Арендодатель:                                 Арендатор:      

Сервис «Всёпрокат» 

(ООО «Всёпрокат») 

ИНН: 7704365064 

КПП: 770401001 

ОГРН: 1167746680860 

 

Ф.И.О.:____________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан):____________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес  постоянной/ временной 

регистрации:________________________________ 

___________________________________________ 
 

Телефон: +7(    )______________________ 
   

     ___________(________________________)           ____________(________________________)  

         (место подписи и расшифровка)           (место подписи и расшифровка)  
     М.П. 

 

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 ______________________________________ 
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