
Матиенко Виолетта Михайловна, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 											

паспорт серии 10 15 № 440291, выдан 13.05.2015 МО УФМС России по Амурской области в городе 

Благовещенске.											 Адрес места жительства: (по паспорту) г. Благовещенск, ул. Красноармейская 91/1 

кв.7 с одной стороны, 											и

Адрес регистрации:  Дом

именуем в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:                                                                                                                                                 

 1. Арендодатель передает Арендатору за плату во временное пользование (аренду) следующее  

Имущество, находящееся в полной исправности:

На срок с 

ДОГОВОР №

/

за дней аренды

г. Благовещенск

за дней аренды2)

ИТОГО:

 1)

6. Заключительные положения                                                                                                                       

6.1 Настоящий договор заключенв двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В 

ситуациях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации

4.2. Плата за аренду Имущества вносится в момент подписания договора.                                                

5. Ответственность сторон.                                                                                                                            

5.1. В случае утраты Арендатором любой из деталей Имущества, причинения Имуществу механиче-

ских повреждений (вмятин, трещин, разрывов), возврат имущества в технически неиспавном состоя-

нии, которое возникло по причине неправильной эксплуатации Имущества, Арендатор обязан в бес-

спорном порядке возместить Арендодателю часть оценочной стоимости Имущества, необходимую 

для воссстановления его комплектности, работоспособности и внешнего вида..

2.2. Арендодатель обязуется:  а) после подписания сторонами Договора предоставить арендуемое Иму-

щество в исправном состоянии Арендатору; б) в момент передачи арендуемого Имущества провести 

инструктаж по его сборке и  эксплуатации.         
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МО УФМС России по Амурской области в г. Благовещенске

паспорт: №

тел:

Адрес места жительства: ул  Дом / Кв.

Иванов Иван Иванович

На следующих условиях аренды: минимальный срок аренды  игрушек и детских товаров 1 (одна) неделя

 (от 1 (одних) суток по договоренности), максимальный срок аренды 4 (четыре) недели. В случае 

возврата арендуемого Имущества ранее срока окончания аренды, указанного в Договоре перерасчет 

оплаты не делается (деньги за неиспользованный срок аренды не возвращаются). ВНИМАНИЕ! 

Арендатор имеет преимущественное право пользования вышеуказанным Имуществом после заверше-

ния действия настоящего договора. При этом, между Арендодателем и Арендатором заключается новый

 договор аренды, с оплатой полной стоимости нового срока аренды (пролонгация настоящего договора 

возможна в течение суток после его составления, с доплатой к первоначальной внесенной сумме 

разницы, предусмотренной тарифом за более длительный срок аренды). О желании продлить срок 

аренды и заключить новый договор Арендатор может сообщить Арендодателю по телефону, или 

сообщением в WA не позднее, чем за 1 (одни) сутки до окончания настоящего договора. 

 

1) Наименование Электрокачеля "MamaRoo-4" (мультиколор #1) производитель 4moms

2) Наименование

15 000,00р.Оценочной стоимостью

Оценочной стоимостью

доставка 200,00р.

8 914 060 02 26

2. Обязанности сторон                                                                                                                                         

2.1. Арендатор обязуется: а) использовать Имущество, предоставленное по настоящему договору в дома-

шних условиях, по его прямому назначению; б) вернуть взятое в аренду Имущество в сроки, установлен-

ные настоящим договором состоянии, соответствующем его внешнему виду и техническому состоянию 

на момент получения, с учетом естественного износа (мелкие царапины, потертости); г) Арендатор не 

имеет права продать Имущество или сдать его в субаренду; д) Арендатор обязан самостоятельно 

обеспечивать меры безопасности при обращении  ребенка с Имуществом (во время игры или 

использования Имущества не оставлять детей без присмотра).

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Арендодателем досрочно, в случае нарушения Арен-

датором положений  п. 2. настоящего договора, при этом Арендатор обязан незамедлительно вернуть 

арендуемое имущество. либо возместить причиненный ущерб  согласно п. 5.3. настоящего договора.

 5.2.  В случае причинения Аредатором вреда имуществу, указанного в п. 5.1 настоящего договора и 

невозможности восстановления первоначального вида, свойств, технического состояния Имущества, 

Арендатор обязан в бесспорном порядке возместить Арендодателю полную оценочную стоимость 

Имущества. 

5.3. С момента повреждения (уничтожения, продажи) арендуемого Имущества до момента уплаты 

Арендатором полной оценочной стоимостив счет  возмещения ущерба, с Арендатора продолжается 

взиматься арендная плата в пользу Арендодателя (не зависимо от срока действия настоящего 

договора).  При уплате  полной оценочной стоимости в счет возмещения ущерба сумма арендной 

платы, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, не учитывается.

4. Платежи и расчеты по договору.                                                                                                                  

4.1. За аренду и доставку (при необходимости) Имущества, указанного в п.1. настоящего Договора Аре-

ндатор вносит Арендодателю плату, в размере:

3. Арендатор вправе отказаться от арендуемого Имущества до подписания настоящего Договора. После 

подписания сторонами настоящего Договора арендная плата Арендатору не возвращается.           

Иванов Иван Иванович

8 914 555 55 55

подпись:


