
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №

г. Киев  /    __ _   /202      г, 
   (дата)

ФЛП Фисенко Ирина Васильевна, действующая на основании единого государственного реестра, 
физических лиц-предпринимателей от 13 ноября 2017г, 24800000000202522, в дальнейшем 
именуемое «Арендодатель», с одной стороны и ФЛП или юр. лицо на едином налоге (либо физ. лицо) 
_______ __________________________________________________________________________ в 
дальнейшем именуемое «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование, без 
последующего выкупа, оборудование, согласно акту приема-передачи, к настоящему договору, 
являющемуся его неотъемлемой частью, 
1.2. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами данного договора и выполнения 
оплаты, согласно пункту 3.2 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Оборудование предоставляется на срок с числа «_____» месяца «_________» года «_____» по 
« ___ __» __________ __ года. 
2.2. Арендодатель обязан предоставить оборудование в исправном состоянии, комплектно на 
основании акта приема-передачи. 
2.3. В случае предоставления оборудования через компанию «Новая Почта», датой аренды 
оборудования считается дата получения оборудования от «Новой Почты». 
2.4. В случае возврата оборудования через компанию «Новая Почта», датой возврата оборудования 
считается дата оформления транспортной накладной в компании перевозчика. 
2.5. Арендатор выделяет представителя для получения оборудования, который проверяет 
техническое состояние и комплектность. 
2.6. Арендодатель обязан обеспечить Арендатора необходимой информацией, технической 
документацией, а при необходимости направить своего специалиста для обучений и ознакомления 
с правилами технической эксплуатации передаваемого в аренду оборудования. 
2.7. Арендатор обязан вывезти оборудование со склада Арендодателя своими силами и за свой 
счет. 
2.8. Арендатор не вправе передавать взятое в аренду оборудование в пользование третьим лицам. 
2.9. Арендодатель не несет ответственности за возможно нанесенный вред третьим лицам, при 
использовании взятого у него оборудования. 
2.10.Арендодатель не несет ответственности за возможные незаконные действия в сети интернет 
при использовании оборудования, взятого у Арендодателя. 
 

2.10. Арендодатель не несет ответственности за установленное или не установленное программное 
обеспечение. Арендодатель предоставляет в аренду лишь оборудование и никаким образом не 
имеет никакого отношения к программному обеспечению. Ответственность за использование 
любого программного обеспечения несет Арендатор, в соответствии с законом Украины «О 
нарушении авторских прав». 
2.11. Арендатор обязан возвратить оборудование в таком же исправном техническом и физическом 
состоянии, как на момент подписания акта приема передачи. 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1 Договор вступает в силу после оплаты Арендодателем Арендатору суммы аренды _________  и 
суммы залога за оборудование__________________________. 
3.2. Арендатор   имеет   возможность   оплатить   как   наличными   в   кассу   Арендодателя,   так   и 
безналичным платежом на расчетный счет Арендодателя. 
3.3 Сумма залога полностью возвращается Арендатору после возвращения оборудования, 
принятия его Арендодателем, и подписание акта приема передачи. В случае, наличия каких либо 
физических повреждений, или технических поломок, при возврате оборудования, которых не было 
выявлено при подписании акта приема-передачи, Арендодатель вправе взымать плату из залога, 



которую он посчитает необходимой. 
3.4. Арендодатель обязуется сделать возврат всей суммы залога в день возврата оборудования, в 
течении рабочего дня. 

4. САНКЦИИ 

4.1.За просрочку предоставления оборудования в установленный срок Арендодатель уплачивает 
Арендатору неустойку в размере 20% стоимости оборудования за каждый день просрочки.  

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, вследствие возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
6.2. К Договору прилагаются: 

-акт приема-передачи оборудования, в котором указан перечень оборудования. 

7. СРОКИ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
7.2. Договор действует с даты подписания его обеими сторонами и внесения денежных средств 
Арендодателю, до возврата оборудования Арендатором и подписания Акта приема-передачи 
(возврата) обоими сторонами. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Арендодатель. Арендатор (плательщик едино налога, либо 
физ лицо). 

Адрес: г.Киев ул. Большая 
Васильковская 65, 
магазин «ChipChip» 

Адрес:_______________________ 

Телефон: 0800 21 22 10 Телефон:____________________ 
  
  
________________________  
  
Подпись и М.П. (Фисенко И.В) Подпись______________________ 



 
Акт приема передачи к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №______________ 

 
г. Киев                                                                    дата _________20___г 

 

Настоящий Акт составлен в том, что ФЛП Фисенко Ирина Васильевна, передала в аренду 
оборудование, указанное  ниже  по    списку, а       
 __________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________, принял(а) это 
оборудование. 

 

№п/п Наименование оборудования 
Кол- 
во Заводской Номер Состояние внешне 

     

     

     

     

     

     

     

 

Передала_________(подпись)  Принял(а)___________(ФИО, подпись) 
(Фисенко И.В)  М.П  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Акт приема передачи (возврат) к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №______ 
 
г. Киев                                                                   дата _________20__г 
 
 

Настоящий Акт составлен в том, что    ________________________________________ вернул (а), а 
ФЛП Фисенко Ирина Васильевна, приняла из Аренды оборудование, указанное  ниже  по    списку,       
 
 

 
 

Передала_________(подпись)  Принял(а)___________(ФИО, подпись) 
(Фисенко И.В)  М.П  
 

 

№п/п Наименование оборудования 
Кол- 
во Заводской Номер Состояние внешне 

     

     

     

     

     

     

     


