ДОГОВОР АРЕНДЫ
г. Уфа

«_» ____________ 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Альмухаметов Вильдан Динарович, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________________________,
именуемый(ая)
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор принять, оплатить
пользование и своевременно возвратить кальян(ы) и сопутствующее оборудование в исправном состоянии с
учетом нормального износа.
2. Кальян(ы) и сопутствующее оборудование предоставляются на срок _______от___________.
Арендатор вправе продлить срок аренды на 24 часа, о чем он обязан сообщить Арендодателю не позднее,
чем за час до окончания срока аренды.
3. Арендодатель обязан предоставить кальян(ы) и сопутствующее оборудование в исправном
состоянии.
4. Арендатор принимает кальян(ы) ,оплачивает заказ, и вносит залог. Сумма заказа ________ рублей,
сумма залога_______ рублей.
5. . В случае выхода из строя кальяна(ов) и сопутствующего оборудования по причинам, не зависящим
от Арендатора, Арендодатель обязан в течение 6 часов устранить поломку или заменить вышедший из строя
предмет исправным. Данный случай удовлетворяется двусторонним актом. За время, в течение которого
Арендатор не имел возможности пользоваться оборудованием вследствие выхода его из строя, арендная
плата не взимается и срок аренды соответственно продлевается.
6. Если кальян(ы) и сопутствующее оборудование вышли из строя вследствие неправильной
эксплуатации или хранения их Арендатором, то в этом случае из залога вычитается стоимость ремонта или
замены оборудования.
7. Арендатор не вправе передавать взятые в аренду кальяны в пользование третьим лицам.
8. Арендатор вправе вернуть кальяны досрочно предупредив Арендодателя об этом не позднее, чем
за 3 часа до срока возврата. Арендная плата, при этом взымается за время, которое кальяны находились у
Арендатора.
9. Срок нахождения кальянов в аренде исчисляется с момента расписки в их получении.
10. При возврате кальянов производится проверка комплектности и технический осмотр в присутствии
представителя Арендатора. В случае некомплектности или неисправности оборудования составляется
двусторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий. Если Арендатор отказался
подписывать акт, об этом делается соответствующая отметка в акте, который составляется с участием
компетентного представителя независимой организации.
11. При порче оборудования Арендодатель вправе удержать часть залога или его полную сумму.
12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

Подпись
Арендодателя
Арендатора

