ДОГОВОР № _____
аренды строительной техники с экипажем

____________________ г.

_______________________________ , именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице
Генерального директора _______________________________, действующего на основании
Устава, и _______________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в
лице генерального директора _______________________________ действующего
на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в аренду и оказание
Арендодателем своими силами услуг по управлению, техническому содержанию
(обслуживанию) и эксплуатации Спецтехники с экипажами. Спецтехника зарегистрирована
соответствующим образом в органах «Гостехнадзора» и находится в исправном состоянии,
отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым механизмам, используемым
для производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с
конструктивным назначением предоставляемой Спецтехники.
1.2. Организация транспортировки Спецтехники на объект и обратно осуществляется
силами и средствами Арендодателя за счет Арендатора.
1.3. Учет рабочего времени Спецтехники осуществляется в машино-часах/рейсах и
фиксируется каждую смену уполномоченными представителями сторон путем подписания
рапорта.
1.4. Стороны договора определили, что расходы по оплате услуг состава экипажей
предоставляемой в аренду Спецтехники, а также расходы на содержание Спецтехники,
расходы на ГСМ включены в стоимость аренды.
1.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования им
Спецтехники, полученной в соответствии с условиями настоящего договора, являются
собственностью Арендатора.
1.6. Техника, предоставляемая по настоящему Договору, должна использоваться
Арендатором по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.
1.7. Минимальный срок заказа Спецтехники составляет 8 машино-часа, если в Заявке не
указано иное.
1.8. Наименование, количество и технические характеристики предоставляемой
Спецтехники, сроки пользования техникой и размер арендных платежей согласовываются
сторонами в предварительных заявках, оформленных согласно установленной форме и
являющихся неотъемлемыми Приложениями к настоящему договору. Форма Заявки
(Приложение №1) согласовывается и утверждается сторонами при подписании настоящего
договора.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ
2.1. Техника предоставляется в пользование Арендатора по его письменной Заявке.
Заявка на предоставление Спецтехники должна быть направлена Арендодателю, не менее
чем за 2 (двое) суток до момента выезда Спецтехники по адресу Арендатора.
2.2. Заявка должна содержать следующие данные: наименование Арендатора, Ф.И.О.
должностного лица, ответственного за безопасное проведение работ на объекте, а также
характер работ, место (адрес) их проведения, предварительные сроки аренды, время
(суточную загрузку), ориентировочный размер арендной платы. Заявка, подписанная
уполномоченным лицом Арендатора, направляется Арендодателю посредством
факсимильной связи по электронной почте zakaz@smartrent.spb.ru. Арендодатель в
течение одного рабочего дня определяет возможность исполнения заявки. В случае
подтверждения Заявки Арендодатель проставляет соответствующие отметки на Заявке и
направляет Арендатору. Заявки и иные документы, направленные на указанный (с
указанного) адреса электронной почты имеют юридическую силу для обеих сторон и могут
служить в качестве доказательств в суде.
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2.3. В случае некорректного (неполного) заполнения и/или отсутствия технической
возможности исполнения, Заявка может быть отклонена Арендодателем в бесспорном
одностороннем порядке.
2.4. Расчетные цены согласовываются и утверждаются сторонами в Заявках, в каждом
конкретном случае отдельно. В зависимости от объема Заявки, а также при проведении
работ повышенной сложности допускается отклонение цены по взаимному соглашению в
сторону увеличения или уменьшения от действующих тарифов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Спецтехнику в технически исправном состоянии в соответствии с
Заявкой Арендатора. Договор принимается к исполнению Арендодателем после получения
факсимильной или электронной копии надлежаще оформленной Заявки Арендатора, форма
которой установлена в Приложении №2 к настоящему Договору. Арендодатель обязуется
предоставить Спецтехнику в срок, при условии направления заявки Арендатора не менее
чем за 48 часа до времени предоставления Спецтехники.
3.1.2. Предоставить машиниста (экипаж) для каждой единицы, обладающего
необходимыми знаниями и квалификацией для управления Техникой. Машинист
Арендодателя является уполномоченным представителем для подписания рапорта учета
рабочего времени. Оплата труда машиниста осуществляется Арендодателем. Машинист
является работником Арендодателя, но весь период аренды подчиняется приказам и
распоряжениям Арендатора.
3.1.3. Обеспечить безопасную эксплуатацию Спецтехники в соответствии с руководством
по эксплуатации Спецтехники и требованиями действующего законодательства РФ,
проводить текущий и капитальный ремонт, предоставлять в необходимых количествах
ГСМ, иные расходные материалы.
3.1.4. В случае полного выхода из строя в период срока действия договора предоставленной
Спецтехники, по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о возможной замене
такой Спецтехники в максимально короткий срок (но не более 2-х суток) на аналогичную,
при этом оплата аренды до замены не начисляется. Доставка Спецтехники на замену
вышедшей из строя производится Арендодателем за свой счет.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. В любое время проверять порядок использования Арендатором Спецтехники в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. В случае нарушения Арендатором оговоренных целей эксплуатации предоставленной
Спецтехники потребовать досрочного возврата Спецтехники с выплатой штрафа,
указанного в п.5.6 настоящего договора.
3.2.3. Приостановить эксплуатацию Спецтехники в целях проведения регламентных работ
по ее техническому обслуживанию, с предварительным уведомлением Арендатора.
Независимо от причин, послуживших основанием для приостановки эксплуатации
Спецтехники, Арендодатель не несет ответственность за объемы, не выполненных
Арендатором работ и недополученную прибыль, прямые и косвенный убытки.
3.2.4. Приостановить эксплуатацию Спецтехники в случае возникновения задолженности
по оплате аренды Спецтехники до полного расчета с учетом возможного простоя, с правом
вывоза Спецтехники в одностороннем порядке, что не освобождает Арендатора от оплаты.
3.2.5. Приостановить эксплуатацию Спецтехники в случае, если не заверен
рапорт/транспортная накладная/путевой лист за прошедшую смену.
3.2.6. Отказаться от предоставления Спецтехники, в том числе увезти ее с объекта, в случае
если объект не соответствует требованиям проведения работ (строительная площадка
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загрязнена мусором, арматурой, площадка затоплена и пр.), а также в случае, отсутвии на
объекте охраны или ограждения по периметру, или существует угроза поломки
Спецтехники. В этом случае арендная плата и доставка/вывоз Спецтехники оплачивается
Арендатором в полном объеме.
3.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять переданную Арендатору
СпецСпецтехнику в случае неоднократного нарушения Арендатором условий настоящего
договора.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Произвести все согласования, на проведение земляных работ, в муниципальных и
прочих профильных разрешительных органах (в т.ч. Водоканала, Энергосбыта, Газового
треста, ГТС, ГИБДД и прочих), и таким образом, единолично нести ответственность за
возможные повреждения соответствующих коммуникаций, техникой Арендодателя.
3.3.2. Назначить ответственного за эксплуатацию Спецтехники Арендодателя, в лице
производителя работ, который уполномочен давать распоряжения машинисту для каждой
единицы Спецтехники по организации работ на объекте, а также, должен ежедневно
заверять своей подписью и штампом в рапорте учета рабочего времени/путевом листе
количество отработанных мaшинo-часов/рейсов.
3.3.3. Произвести инструктаж машиниста для каждой единицы Спецтехники по
особенностям производства работ на объекте. Обеспечить соблюдение правил безопасности
труда при производстве работ на объекте.
3.3.4. Немедленно извещать Арендодателя о любом повреждении, аварии или ином
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать
необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его
возникновения.
3.3.5. Нести материальную ответственность за сохранность Спецтехники, находящуюся на
объекте указанного в Заявке, в нерабочее время. В случае ее хищения, расхищения,
возгорания, разукомплектования, повреждения не по вине Арендодателя, возмещать
стоимость восстановительного ремонта, а также оплачивать время простоя.
3.3.6. В сроки, согласованные Сторонами настоящего Договора, вносить арендную плату за
пользование полученной в аренду Спецтехникой с экипажем.
3.3.7. Бережно относиться к Спецтехнике, обеспечивать машинисту каждой единицы
Спецтехники надлежащие условия труда. Не вскрывать предоставленную Спецтехнику и не
производить ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Арендодателя и
участия специалистов Арендодателя.
3.3.8. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за
безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками и соблюдать правила ГГТКН
и СНиП.
3.3.9. Заранее уведомить Арендодателя об отказе от аренды или окончании
предполагаемого срока производственной эксплуатации и подтвердить заранее письменным
уведомлением Арендатора, подписанным его уполномоченным представителем,
заверенным печатью Арендатора не позднее 2 (Двух) полных рабочих смен.
3.3.10. При использовании Спецтехники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об
этом Арендодателя.
3.3.11. Простой техники возникшей по вине Арендатора оплачивается в следующем
порядке:
 В случае отмены Заявки менее чем за 1 (одни) сутки до начала работ, простой
оплачивается в размере 50% от стоимости аренды за 1 день работ/8 часов.
 В случае отмены Заявки после приезда Спецтехники на объект/в день работ, простой
оплачивается в полном объеме.
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При долгосрочной работе (Спецтехника находится на объекте), Арендатор обязан известить
Арендодателя о вынужденном простое за 1 день, в этом случае простой оплачивается в
размере в размере 50% от стоимости аренды за 1 день работ/8 часов.
3.3.12. Собственными силами обеспечить снабжение Спецтехники электроэнергией в
случае ее необходимости для эксплуатации Спецтехники на объекте.
3.3.13. При долгосрочной работе обеспечить занятость Спецтехники минимум 8 часов в
день 5 дней в неделю (40 часов) при работе в Санкт-Петербурге, и 10 часов в день/6 дней в
неделю (60 часов), в случае работы более 50 км от КАД.
3.3.14. В случае, если объектом аренды является гусеничная техника (экскаватор, бульдозер
и др) Арендатор обязан не допускать:
 перегонов Спецтехники более чем 500 метров за смену.
В случае необходимости в перегоне Техники более чем на 500 метров за смену,
Арендатор оплачивает перегон в размере двойной стоимости часа за каждый час
прогона;
 не допускать перемещение техники с поднятым грузом;
 не допускать работу Техники на слабых грунтах.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Продлить срок работы Спецтехники, находящейся на объекте, сверх сроков
указанных в заявке. При этом Арендатор гарантирует оплату дополнительных часов
(указанных и подписанных в рапорте) не позднее 3 (трех) дней с момента переработки.
3.4.2. При заказе Спецтехники более чем на одну смену, Арендатор вправе не оплачивать
один час подачи на объект, при условии предоставления межсменной стоянки для
Спецтехники на своем объекте и гарантии ее полной сохранности вне рабочего время.
3.4.3. В случае поломки единицы Спецтехники (не по вине Арендатора) требовать замены
на аналогичную или требовать соразмерного уменьшения арендной платы.
3.4.4. Отозвать свою Заявку, уведомив Арендодателя не менее чем за 2 (Двое) суток до
даты начала аренды, указанной в Заявке.
4. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость аренды Спецтехники по настоящему договору исчисляется в машино-часах
/машино-сменах (если в Заявке не указано иное) и определяется в спецификации к
договору. Один час подачи Спецтехники и семь часов работы Спецтехники составляет
целую машино-смену. В случае долгосрочной аренды Спецтехники, более одной машиносмены, целая машино-смена определяется из расчета 8 часов работы Спецтехники.
Необходимое время работы Спецтехники указывается Арендатором в заявке.
4.2. Стоимость машино-часа/смены/рейса указана в Приложении № 1 к настоящему
договору (Спецификация).
4.3. Арендодатель вправе предоставлять Арендатору скидки при заказе Спецтехники, ввиду
чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Арендатору счетах может
отличаться от стоимости, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.4.При использовании Спецтехники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по
вине Арендатора, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену/8
часов. Если простой произошел по вине Арендодателя, то оплата производится за
фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.
4.5. Арендодатель оставляет за собой право изменения стоимости Аренды, указанной в
Прайс-Листе (Приложение №1 к настоящему Договору), предварительно уведомив об этом
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Арендатора не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала действия нового
Прайс-Листа.
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Арендатора.
4.7. Аванс в размере 100% от ориентировочного размера арендной платы, указанной в
Заявке, Арендатор перечисляет на расчетный счет Арендодателя в течение 2 (двух)
банковских дней с момента согласования и подтверждения Арендодателем Заявки.
4.8. Расчетным периодом стороны признают 1 (Одну) календарную неделю. По окончании
каждого расчетного периода на основании подписанных сменных рапортов Арендодатель
составляет и передает Арендатору на подписание Акт выполненных работ, в котором
указывается фактический период (время) аренды, количество отработанных мото-часов и
размер платы за расчетный период, рапорты, справки ЭСМ-7, а также выставляет счетафактуры.
4.9. В случае отсутствия возражений по представленным Арендодателем документам,
Арендатор подписывает Акт выполненных работ, передает его Арендодателю и
осуществляет доплату по счетам в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения
названных документов.
4.10 В случае неполучения подписанного Акта выполненных работ или мотивированного
отказа от его подписания в течение 3 (трех) календарных дней с момента его направления,
Акт выполненных работ считается подписанным сторонами, сведения, указанные в Акте,
считаются согласованными и признанными сторонами, что является основанием для
перечисления арендной платы. В случае отсутствия подписанного Арендатором Акта
выполненных работ, основанием факта приемки работ являются сменные рапорта
машинистов, подписанные представителем Арендатора или третьей стороной, которой
Арендатор оказывал услуги техникой Арендодателя. Данный рапорт является основанием
для разрешения споров во всех инстанциях.
4.11. За просрочку сроков по расчетам, предусмотренных п.4.9. настоящего договора
арендатор уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате за каждый
день просрочки.
4.12. За просрочку внесения авансового платежа в сроки и в размере согласно п. 4.7.
настоящего договора более чем на 1 (один) день от согласованного срока, Арендодатель
вправе в одностороннем порядке:

отклонить Заявку;

предоставить СпецСпецтехнику позднее, соразмерно просрочке
внесения Арендатором аванса.
4.13. Обязательным условием настоящего Договора является предоплата доставки
Спецтехники Арендодателя к месту проведения работ и вывоза Техники с места проведения
работ. В случае, если доставка осуществляется силами Арендатора, до момента начала
проведения работ Арендатор вносит депозит за вывоз техники, который возвращается
Арендодателем после доставки Спецтехники к месту хранения. При подаче Спецтехники на
объект своим ходом, Период аренды включает в себя время движения Техники со стоянки
Арендодателя до объекта Арендатора и/или обратно – по городу 1 час подачи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Арендодатель не несет ответственность за предоставление Спецтехники, не
отвечающей целям ее использования Арендатором, в случае, если Арендатор указал
неверные сведения.
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5.2. Арендодатель не несет ответственность за объемы, не выполненных Арендатором работ
и недополученную прибыль, прямые и косвенный убытки.
5.3. В случае удержания техники Арендатором на объекте после выполнения работ,
Арендатор обязан оплатить неустойку в размере стоимости 1 машино-смены/8 машиночасов за каждый день незаконного удержания техники.
5.4. В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы Спецтехники,
Арендодатель оставляет за собой право приостановить работу Спецтехники, в том числе
вывезти ее с объекта. В этом случае простой Спецтехники, считается простоем по вине
Арендатора и оплачивается в полном объеме.
5.5. Арендатор возмещает Арендодателю реальный ущерб, причиненные утратой и/или
повреждением (порчей) Спецтехники, на основании двустороннего акта о
недостаче/повреждении, по средним рыночным ценам, действующим на момент
подписания указанного акта.
5.6. Арендодатель возмещает Арендатору реальный ущерб, причиненный повреждением
имущества Арендатора и/или третьих лиц на объекте Арендатора, в связи с
неправильной/небрежной эксплуатацией Спецтехники Арендодателем, нарушениях ТБ, ОТ.
(линии коммуникаций, здания, конструкции, сооружения, транспортные средства,
оборудование и т.п.)
5.7. В случае нарушения Арендатором оговоренных целей эксплуатации предоставленной
Спецтехники, Арендодатель имеет право досрочного возврата Спецтехники с взысканием с
Арендатора штрафа в размере полной стоимости машино-смены данной Спецтехники,
согласно Прайс-листу.
5.8. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего
выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.
5.9. Арендатор несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации
Спецтехники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим
законодательством.
6.0. При возникновении любой спорной ситуации на объекте (разногласия с машинистом,
претензии к качеству работы машиниста и пр.) Арендатор незамедлительно уведомляет об
этом Арендодателя, проставляет в рапорте/путевом листе соответствующие отметки, и
также совместно с Машинистом составляет Акт. Данный Акт заверяется ответственным
лицом на объекте и машинистом, и направляется Арендодателю по электронной почте.
6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОРОН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий,
военных действий, блокады, действий органов власти и управления и др.), препятствующих
любой из Сторон выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору, срок
исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств
непреодолимой силы и ликвидации такого воздействия.
6.2. Если подобные обстоятельства (или их последствия) будут длиться в течение более чем
60 (Шестидесяти) дней, то любая из Сторон может отказаться от исполнения Договора без
возмещения убытков.
6.3. Сторона, которая не может исполнить обязательств по Договору, обязана немедленно
известить другую Сторону о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению
Договора.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств должно служить
письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой соответствующего
субъекта РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.
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7.2. Претензии направляются в письменном виде с приложением документов,
подтверждающих изложенные в ней требования, заказным письмом с уведомлением о
вручении, и в обязательном порядке дублируются на электронные почты Сторон, указанные
в Договоре. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью.
7.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ее
получения, о чем отправитель должен быть извещен.
7.4. В случае отсутствия ответа или отказа в удовлетворении претензии споры и
разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2.По требованию Арендатор обязан предоставить Арендодателю:
1) заверенные копии документов, подтверждающих его государственную регистрацию и
полномочия лиц, подписавших настоящий договор:
- Свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;
- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её
основании;
8.3. По требованию Арендодатель обязан предоставить Арендатору:
1) заверенные копии документов, подтверждающих его государственную регистрацию и
полномочия лиц, подписавших настоящий договор:
- Свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;
- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её
основании;
2) заверенные копии паспортов транспортных средств.
8.3. При заключении настоящего Договора Арендодатель обязан предоставить сведения в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том
числе конечных) Арендодателя.
8.10. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что следующие заявления являются
достоверными, актуальными, полными, точными, не вводящими в заблуждение и сообщены
всем Сторонам перед заключением Договора лицом, подписывающим Договор:
- каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами;
- в отношении Стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее
несостоятельной (банкротом);
- все разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц Стороны и ее
вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора на
дату заключения Договора получены должным образом;
- на дату заключения Договора у Стороны отсутствуют какие-либо обстоятельства и
правовые основания, препятствующие заключению и надлежащему исполнению Договора;
- лицо, подписавшее Договор от лица Стороны, уполномочено в полном объеме
представлять Сторону и заключать Договор в установленном законом порядке.
Все вышеуказанные сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется,
что они не соответствуют действительности, Сторона вправе потребовать признания
Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или
обмана.
8.11. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны, за исключением своих законных
Арендодатель:

Арендатор:

_______________________

_______________________

ДОГОВОР № _____
аренды строительной техники с экипажем

____________________ г.

правопреемников и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.12. Если какое-либо условие Договора становится недействительным либо ничтожным,
это не оказывает влияния на действительность остальных условий и всего Договора в
целом.
8.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме, путем составления единого документа, подписанного
уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями.
8.14. Направление документов, предусмотренных настоящим Договором, с помощью
факсимильной или электронной связи допускается при условии предоставления в течение
14 (четырнадцати) дней оригиналов таких документов.
8.15. Любая переписка и договоренности Сторон до момента заключения Договора теряют
силу с момента подписания настоящего Договора.
8.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами
обязательств по договору.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________

Генеральный директор
__________/{MyCompanyRequisiteRqDire
ctor}/
м.п.

АРЕНДАТОР
_______________

Генеральный директор
__________/{RequisiteRqDirector}/
м.п.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

Цена

АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________________

АРЕНДАТОР
_______________________________

www.smartrent.spb.ru

Генеральный директор
__________/{RequisiteRqDirector}/

Генеральный директор
__________/{MyCompanyRequisite
RqDirector}/

м.п.

м.п.

Арендодатель:

Арендатор:

_______________________

_______________________

Сумма
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ОБРАЗЕЦ
Приложение №1
ЗАЯВКА
Арендатор просит Арендодателя предоставить :
№

Товары (работы, услуги)

Колво

Ед.

Цена

Сумма

Итого к оплате: __________ руб.
Адрес объекта: ________________
Дата начала работ: _______________

Оплату по безналичному расчету гарантируем
Охрану техники на объекте обеспечиваем.
Арендодатель
____________________________

Арендатор
_______________________

Заявку отправил
представитель Арендатора
Должность______________________
Ф.И.О.__________________________
тел._____________________________

Заявку принял
предтавитель Арендодателя
Должность______________________
Ф.И.О.__________________________
тел._____________________________

Подпись__________________
м.п.

Подпись__________________
м.п.

Заявку с печатью организации отправить по e-mail: zakaz@smartrent.spb.ru

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН
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Приложение №2
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
на ответственное хранение
г. Санкт-Петербург

«__ » ______ 2019 г.

_______________________________,
в
лице
генерального
директора
_______________________________, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________________________ в
лице
____________________________
действующего
на
основании
______________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны:
, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями заключенного между Арендатором и Арендодателем
договора
№____/2019 от « ___» _______ 2019 г. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное пользование машину – ____________________
2. Сторонами установлено, что стоимость одного часа эксплуатации
______________________ _________ (_____________________________________ рублей) с
учетом НДС по ставке 20%.
3. Стоимость доставки машины на объект и обратно, составляет _____ (________________ )
рублей .
4. Пользование машиной будет осуществляться на объекте по адресу: ___________________
5. Машина передается на срок до « ____» ___________ 2019г.
6. Обеспечение машины топливом на период предоставления осуществляется
Арендодателем.
7. Режим работы машины с _____ до _____
Арендатор:
Арендодатель:
Генеральный директор
Генеральный директор
_________________
_________________
__________________/______________/
__________________/______________/
Соглашение о продлении срока предоставления машины.
Срок предоставления машины продлен до «___»__________2019г.
_______________________________________________________________________________
__
Арендатор:
Арендодатель:
Генеральный директор
Генеральный директор
_________________
___________________________/______________/ __________________/______________/
Отметка о возврате машины.
Машина, указанная в п.1 настоящего Акта возвращена Арендатором Арендодателю
«____» ____________ 201__ г.
Арендодатель
____________/__________________/

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН
Арендодатель:

Арендатор:

_______________________

_______________________

