Договор оферты «Аренды оборудования»
г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Стасюк Надежда Николаевна (Свидетельство 66 №006811469),
именуемая в дальнейшем «Арендодатель» настоящим предлагает физическому лицу (далее – «Арендатор»)
заключить Договор Аренды оборудования (далее – «Договор аренды») посредством совершения
Арендатором акцепта настоящей публичной оферты на нижеследующих условиях:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование,
необходимое для проведения мероприятия, которым Арендодатель владеет на законном основании и
Спецификация которого приведена в Акте приёма/передачи оборудования, а Арендатор выплачивает
Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором аренды.
1.2. Срок аренды оговаривается Сторонами заранее и указывается в Акте приёма-передачи оборудования.

2. Порядок передачи
2.1. Передача оборудования от Арендодателя к Арендатору и обратно осуществляется по заранее
оговорённому Сторонами адресу.
2.2. Передача оборудования от Арендодателя к Арендатору и обратно осуществляется в заранее
оговорённое Сторонами время.

3. Расчёты по договору
3.1. Арендная плата за оборудование, исчисление продолжительности которой начинается с даты
подписания Сторонами Акта приёма-передачи Оборудования, согласуется Сторонами.
3.2. Оплата по настоящему договору производится Арендатором наличными средствами в виде 100%
арендной платы (п. 3.1.) не позднее 1 (одного) дня до начала даты аренды оборудования (п.1.2).

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему договору виновная сторона несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора разрешаются путём
переговоров. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области.
4.3. За задержку возврата оборудования Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 50%
от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
4.4. При возврате оборудования в неисправном состоянии или некомплектным Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 200% от стоимости аренды.
4.5. В случае отказа возвратить оборудование, а равно при утрате или уничтожении оборудования
Арендатор обязан возместить Арендодателю стоимость оборудования в десятикратном размере от
суммы аренды.

5. Форс-мажор

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему
договору, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор аренды заключается совершением Арендатором акцепта настоящей публичной
оферты путём подписания Акта приёма/передачи оборудования Арендатором и Арендодателем или
уполномоченным Арендодателем лицом.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
6.3. Во всём остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора аренды Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты Арендодателя

ИП Стасюк Надежда Николаевна
ИНН 667008724228
ОГРНИП 311665917200051
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 7 – 151

