
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №            

 

г. Москва                                                                                                                     "___"                          2021г. 
 
      Общество с ограниченной ответственностью "Евромедсервис", в лице Генерального директора 
Мухортовой Оксаны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и________________________________________________________                      
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование, а Арендатор принять и 
своевременно возвратить имущество (далее – Оборудование) в исправном состоянии с учетом 
нормального износа в количестве, комплекте и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

      Арендодатель обязуется передать Арендатору следующее Оборудование в комплектации: 
Маникюрный пылесос AirMaster STREAM - 1 шт.: 

- Решетка для AirMaster пылесос с подгибом (съемная решетка) – 1 шт.; 
- Блок питания AirMaster (адаптер питания) – 1 шт.; 
- Паспорт изделия (инструкция) на Пылесос настольный AirMaster – 1 шт.; 
- Короб маникюрный пылесос AirMaster – 1 шт.; 
- Фильтр внешний сменный AirMaster – 10 шт. (является расходным материалом и возврату не 
подлежит). 

2. Исправность, работоспособность, комплектация, внешний вид сдаваемого в аренду Оборудования 
проверены Арендатором в присутствии Арендодателя. 

3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения Оборудования. 
Инструкция о правилах эксплуатации выдается вместе с Оборудованием. 

4. Оплата арендной платы за пользование Оборудованием начисляется и подлежит оплате с 8 (восьмого) 
календарного дня аренды от даты Договора и Акта приема - передачи оборудования (Приложение № 
1) и составляет 1142 (одна тысяча сто сорок два) руб. 86 коп. в день. 

5. Арендатор оплачивает Арендодателю платеж в качестве обеспечения соблюдения Арендатором своих 
обязательств по Договору (далее- Обеспечительный платеж) в размере 8 000 (восемь тысяч) руб. 00 

коп. в день заключения Договора. 
6. Обеспечительный платеж удерживается Арендодателем в течение всего срока аренды. При 

надлежащем исполнении Арендатором условий Договора и возврате Оборудования в течение первых 

7 (семи) дней аренды с даты Договора и Акта приема - передачи оборудования (Приложение № 1), 
Обеспечительный платеж подлежит возврату Арендатору в полном объеме в день сдачи 
Оборудования по Акту возврата оборудования (Приложение № 2), при условии отсутствия 
финансовых претензий к Арендатору. 

7. Арендатор обязуется пользоваться Оборудованием, в соответствии с его назначением, не закладывать, 
не сдавать в поднаем, не производить разборку и его ремонт. 

8. Арендатор обязан вернуть предоставленное Оборудование в пригодном для эксплуатации состоянии 
и, не ухудшив его потребительских качеств с учетом нормального износа. 

9. При возврате Арендатором Оборудования в неполной комплектации (утрате) с последнего 
удерживаются денежные средства из Обеспечительного платежа в следующем размере: 
- Блок питания AirMaster (адаптер питания) – 500 (пятьсот) руб. 00 коп. 

      - Паспорт изделия (инструкция) на Пылесос настольный AirMaster – 50 (пятьдесят) руб. 00 коп. 

      - Решетка для AirMaster пылесос с подгибом (съемная решетка) – 500 (пятьсот) руб. 00 коп. 
10. При возврате Арендатором Оборудования и при обнаружении на нем механических повреждений 

(сколы, вмятины), следов вскрытия (сохранность пломб нарушена) с Арендатора взимаются денежные 
средства из Обеспечительного платежа в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждое такое 
повреждение в отдельности.   

11. Оборудование сдается на срок 14 (четырнадцать) календарных дней с момента его передачи по Акту 
приема-передачи оборудования (Приложение № 1), что является датой составления Акта. 

12. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и передачи Арендодателем 
Арендатору оборудования по Акту приема-передачи оборудования (Приложение № 1) и действует в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

13. Арендатор вправе вернуть оборудование досрочно. 



14. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.  
 
 
Арендодатель: 

 

ООО «Евромедсервис» 
 
ИНН/КПП: 7717623869/771701001 
Юр. адрес: 129626, г. Москва, 
Графский пер., д. 14. 
Р/с: 40702810201300016174 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с: 30101810200000000593 
БИК: 044 525 593 
Тел.: (800)5552864 
 
Генеральный директор 
 
_______________/ О.С. Мухортова/ 
 

М.П. 
 

Арендатор: 

 

__________________________ 
 
Регистрация: 
Почтовый адрес: 
Паспорт серия: 
Номер: 
Выдан: 

Кем: 
Телефон: 
 
 
 
 
_______________/                                     / 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


