ДОГОВОР № ______  аренды оборудования
"     " _______________ 2015 г.

ООО "ТИСЭ" в лице директора Родионова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны и ______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование оборудование, указанное в акте приёма-передачи по настоящему договору, которое будет использовано последним в своих производственных целях.
1.2. Общая стоимость передаваемого оборудования составляет _______________ рублей.
1.3. На момент заключения настоящего договора оборудование, передаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
1.4. Передаваемое в аренду оборудование находится в исправном состоянии.
1.5. Стороны договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация арендованного оборудования должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями аренды по настоящему договору.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать по акту приема-передачи оборудование в день подписания настоящего договора;
2.1.2. Передать Арендатору вместе со сдаваемым в аренду оборудованием относящиеся к нему документы;
2.1.3. Передать Арендатору оборудование, предусмотренное настоящим договором, в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и производственному назначению арендованного оборудования.
2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. В течение всего срока действия договора аренды оборудования осуществлять капитальный и текущий ремонт;
2.2.2. Использовать полученное в аренду оборудование в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому производственному назначению оборудования;
2.2.3. Возвратить арендованное оборудование в течение 30 дней после подписания настоящего договора в исправном состоянии;
2.2.5. Возместить Арендодателю причиненные убытки в случае повреждения арендованного оборудования. 
3. Условия улучшения арендованного оборудования.
3.1. Улучшения арендованного по данному договору оборудования, осуществленные Арендатором за свой счет и которые могут быть отделимы без вреда для оборудования, являются собственностью Арендатора. По соглашению сторон договора Арендодатель вправе оплатить расходы Арендатора по улучшению оборудования в период аренды, после чего указанные улучшения перейдут в его собственность.
3.2. Арендодатель вправе не возмещать Арендатору расходы Арендатора по улучшению оборудования, находящегося в аренде у последнего, если эти улучшения являются не отделимыми без вреда для оборудования и осуществлены Арендатором без согласия на то Арендодателя.
3.3. Любые улучшения арендованного оборудования (как отделимые, так и неотделимые), осуществленные Арендатором в период действия срока договора аренды за счет амортизационных отчислений от указанного оборудования (имущества), являются собственностью Арендодателя по настоящему договору.
4. Арендная плата по договору и порядок расчетов.
4.1. Стороны настоящего договора установили, что арендная плата составляет 1000 рублей за одну неделю, 2 тысячи рублей за две недели и 2500 рублей за месяц с учетом НДС. Арендатор оплачивает полную стоимость оборудования. В день расчёта Арендодатель возвращает Арендатору часть внесённой им в день заключения договора суммы (стоимости оборудования) за вычетом арендной платы в зависимости от срока пользования.
4.2. В случае возвращения Арендатором неисправного оборудования Арендодатель вправе удержать стоимость деталей для восстановления работоспособности оборудования. Стоимость деталей бура фундаментного ТИСЭ-Ф: откидной плуг — 750 руб., штанга с разбуривающей головкой — 1500 руб., штанга-удлинитель — 500 руб. Стоимость корпуса опалубки — 1500 руб. За возвращение грязного изделия удерживается 500 руб.
4.3. По окончании срока действия настоящего договора оборудование (если оно не было возвращено Арендодателю) переходит в собственность Арендатора.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений, изменений и др.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор действует с ____________________г.    по _____________________г.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Адреса и подписи Сторон:
Арендодатель:
ООО «ТИСЭ»
Местонахождение: ____________________________________
ИНН _____________/КПП _____________ ОКПО __________ ОКАТО __________

Генеральный директор _____________________ /Родионов В.А./
м.п.


Арендатор:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
паспорт___________________________выдан________________________________
________________________________________________________________________

АКТ
приема - передачи
по договору аренды №_____ от _______________________ 2015 г.
	Общество с ограниченной ответственностью "ТИСЭ", именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора Родионова В.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял принял оборудование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Арендатор претензий по техническому состоянию переданного оборудования не имеет.

Директор ООО «ТИСЭ»      ____________________ /Родионов В.А./

________________________________ /____________________________/

