Договор аренды №


г. Санкт-Петербург
«____»___________ 201__ года

________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с одной стороны, и
ООО «ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ», в лице Генерального директора Синельникова А.А. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество за плату во временное владение и пользование.
1.2. Объектом аренды является - ______________________________________ (далее - Имущество), указанное в Приложении №2 являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Плоды, продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с настоящим договором, являются его собственностью.
1.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются собственностью Арендатора.
1.5. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без согласия Арендодателя, возмещению не подлежит.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Арендатору имущество вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и назначению имущества.
2.1.2. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации имущества, письменно;
2.1.3. безвозмездно устранить обнаруженные Арендатором недостатки арендованного имущества, которые возникли по вине Арендодателя или заменить предмет аренды на аналогичный, находящийся в исправном состоянии;

2.2. Арендодатель вправе:
2.2.1. Потребовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков в случае: если Арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
2.2.2. Требовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы, за весь период аренды, в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы.

2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. Своевременно вносить арендную плату за пользование имуществом.
2.3.2. Пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с назначением имущества.
2.3.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на его содержание.
2.3.4. В случае, если недостатки имущества явились   следствием  нарушения   Арендатором  правил  его  эксплуатации, оплачивать    Арендодателю    стоимость  ремонта   и произведенные им транспортные расходы
2.3.4. При прекращении настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю в комплектном и пригодном  для  дальнейшей  эксплуатации  состоянии с учетом  нормального износа в течение 2 дней с даты расторжения настоящего Договора
2.3.5. Обеспечить безопасность арендованного имущества, установить соответствующее ограждение, крепление имущества, вести контроль в ночное время для защиты от вандалов.
2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. С согласия Арендодателя производить улучшения арендованного имущества.
2.4.2. После прекращения настоящего договора получить возмещение стоимости улучшений арендованного имущества, неотделимых без вреда для имущества, произведенных за счет собственных средств и с согласия Арендодателя.
2.4.3. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу. В данном случае, ответственным по договору перед Арендодателем остается Арендатор.
2.4.4. На преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.
3. Переход риска случайной гибели
3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, являющегося объектом аренды по договору, переходит на Арендатора с момента подписания акта сдачи-приемки имущества и фактической передаче его во временное владение и пользование Арендатора.
С указанного момента на Арендаторе лежит бремя ответственности за сохранность и целостность имущества, взятого в аренду и принятого от Арендодателя.
4. Срок аренды
4.1. Настоящий договор заключен на срок ___________________________________________, с "______"____________________ 20_____ г. по "_____"_______________________ 20____ г.
4.2. Если  по  истечении  срока  действия  договора  вытекающие  из  него обязательства  стороны  договора  не  будут  исполнены, то другая сторона сохраняет  право  требовать  исполнения  соответствующих   обязательств и применения   мер   имущественной   ответственности   в   соответствии   с настоящим договором.
5. Арендная плата
5.1. При заключении настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендатору залог в размере 100 % стоимости арендованного имущества, указывается в Приложении №2. Залог подлежит возврату Арендатору после расторжения настоящего Договора и фактического  возврата имущества Арендодателю.
5.2. За пользование арендованным имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату.
5.3. Плата за один день пользования арендованным имуществом составляет ___________________________________________________________________________________ рублей.
.Плата за один месяц пользования составляет ___________________________________________________________________________________ в месяц.
Общая сумма  арендной  платы,   подлежащая оплате Арендатором, составляет ____________________________________________________________________________________ рублей
5.4. Арендатор вносит арендную плату ___________________________________________________ (единовременно, ежемесячно). Форма внесения арендной платы: __________________________________ (наличными деньгами, путем безналичных расчетов).
5.5. При ежемесячном внесении арендной платы Арендатор, получая Имущество, вносит  сумму в  размере арендной  платы  за  один  месяц.  В  последующие  периоды арендная плата вносится не позднее 27 числа текущего месяца за следующий.
В случае, если Арендатор пользовался арендованным имуществом  неполный  календарный  месяц, арендная  плата за такой период вносится, как за полный месяц.
5.6. В случае досрочного возврата арендованного имущества излишне внесенная арендная плата не подлежит возврату Арендатору.
5.7. Размер арендной платы может изменяться по соглашению Сторон, но не чаще одного раза в год.
5.8. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках.
6.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.
6.3. За просрочку уплаты арендных платежей Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере 2 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.4. За несвоевременный возврат арендованного имущества Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в размере 100% месячной арендной платы.
6.5. За не возврат или несвоевременный возврат арендованного имущества Арендатор обязан внести арендную плату за все время просрочки и возместить убытки Арендодателю.
6.6. При возврате имущества в неисправном  состоянии  или    некомплектным   в   результате   нарушения Арендатором правил его эксплуатации  или содержания,  а  равно  нарушения п. 2.3.4. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 100% от стоимости имущества и возмещает Арендодателю прямой ущерб,  вызванный  ухудшением его качества.
6.7. Арендодатель вправе в одностороннем порядке удержать из суммы залога, указанного в п.5.1. суммы штрафных санкций, неустоек и убытков начисленных Арендодателем Арендатору.

7. Изменение и прекращение договора
7.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут.
7.2. По требованию Арендодателя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, когда арендатор:
- пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
- существенно ухудшает имущество;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
7.3. Арендодатель вправе требовать расторжения договора путем направления Арендатору соответствующего уведомления за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. По требованию Арендатора договор может быть расторгнут судом в случаях, когда:
- Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;
- переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора;
- имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
8. Заключительные положения
8.1. Передача имущества Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляются по передаточному акту Приложение №1 к договору, подписываемому Сторонами.
8.2. В случае прекращения настоящего договора арендованное имущество должно быть возвращено Арендодателю по передаточному акту, подписываемому Сторонами.
8.3. Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настоящего договора.
8.4. На момент заключения настоящего договора Арендодатель гарантирует, что имущество, сдаваемое в аренду, не заложено, не арестовано, не обременено правами и не является предметом исков третьих лиц.
8.5. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут решать путем переговоров.
Споры, не разрешенные путем переговоров, разногласия или претензии в связи с настоящим договором и по другим правоотношениям, либо их нарушением, прекращением или недействительностью, будут разрешаться Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для юридических лиц) / в Федеральном суде Выборгского района Санкт-Петербурга (для физических лиц),  с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения.
8.6. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
8.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.8. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи имущества Арендатору.
8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Арендатор
Арендодатель


___________________________________________             ООО "ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ"

___________________________________________             ИНН 7804506167

___________________________________________             КПП 780401001

___________________________________________             ОГРН  1137847137119

___________________________________________             ОКПО 53233661

___________________________________________             Юр адрес: РФ СПб пр. Луначарского д 96

___________________________________________              к 2 лит А пом 13Н

___________________________________________              Генеральный директор 

___________________________________________             Синельников Андрей Анатольевич

___________________________________________              ________________________________________



                          М.П.                                                                                      М.П.                           
     


























Приложение №1
к договору аренды имущества №______________

Передаточный акт по договору аренды имущества




ООО «ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ», в лице Генерального директора Синельникова А.А.  действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и __________________________________________________________________________________ в лице __________________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование за плату имущество _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(далее - Имущество). Фотографии имущества являются неотъемлемой частью договора (Приложение №2)
2. Целевое назначение передаваемого Имущества - _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Обязательство Арендодателя передать Имущество Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение и пользование и подписания Сторонами настоящего акта.
4. При прекращении договора аренды арендованное Имущество должно быть возвращено Арендодателю по передаточному акту, подписанному обеими Сторонами.
5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Арендатор
Арендодатель


___________________________________________             ООО "ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ"

___________________________________________             ИНН 7804506167

___________________________________________             КПП 780401001

___________________________________________             ОГРН  1137847137119

___________________________________________             ОКПО 53233661

___________________________________________             Юр адрес: РФ СПб пр. Луначарского д 96

___________________________________________              к 2 лит А пом 13Н

___________________________________________              Генеральный директор 

___________________________________________             Синельников Андрей Анатольевич

___________________________________________              ________________________________________
                          М.П.                                                                                      М.П.         

Приложение №2
 к договору  аренды имущества №__________________

                             Фигура №1                                                                Фигура №2
 


Фото
Артикул:
Наименование:
Стоимость залога:

Стоимость аренды в месяц:

Вес фигуры:
Высота фигуры:

 


Фото
Артикул:
Наименование:
Стоимость залога:

Стоимость аренды в месяц:

Вес фигуры:
Высота фигуры:





 

























Арендатор
Арендодатель


___________________________________________             ООО "ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ"

___________________________________________             ИНН 7804506167

___________________________________________             КПП 780401001

___________________________________________             ОГРН  1137847137119

___________________________________________             ОКПО 53233661

___________________________________________             Юр адрес: РФ СПб пр. Луначарского д 96

___________________________________________              к 2 лит А пом 13Н

___________________________________________              Генеральный директор 

___________________________________________             Синельников Андрей Анатольевич

___________________________________________              ________________________________________
                          М.П.                                                                                      М.П.        

