
ДОГОВОР   

НА АРЕНДУ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

д.Стрели     № ______                    ___________ 

 

Индивидуальный предприниматель Равгель Ксения Николаевна, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель»,  действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя № 291600731 от 16.06.2020, выданного Каменецким РИК  и 

гражданин Иванов Иван Иванович АВ1314455 выдан 22.09.2020 г. Московским РОВД г.Бреста, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель передает во временное пользование Арендатору следующее имущество:  

Велосипед фирмы «Gazell» в количестве 1 еденицы С/Н FT06524940 

1.2  Оценочная стоимость: 1000 бел. руб. одной еденицы. 

 

                                               2. ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК АРЕНДЫ 

 

2.1. Арендуемое оборудование будет использоваться Арендатором для личных целей. 

2.2. Территория поездок определяется самим арендатором, согласно правилам посещения лесов 

НП ГПУ «Беловежская пуша». 

2.3 Договор аренды заключается только с лицами, достигшим 16 летнего возраста на основании 

паспорта Арендатора  

 

                          3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В АРЕНДУ 

 

3.1 Перед передачей арендного оборудования, Арендатор должен ознакомится с инструкцией по 

технике безопастности  и  правилам эксплуатации оборудования. 

3.2 После проверки технического состояния Арендодатель передает оборудование Арендатору. 

 

                                                           4. СРОК АРЕНДЫ 

 

4.1 Срок аренды оборудования устанавливается  с арендатором и вносится в настоящий Договор в 

пункт 4.2 

4.2 Время аренды байдарки с ______ ч, до ______ ч. Дата __________ г. по ___________г. 

                              

                               5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Арендная плата устанавливается в размере 5 бел.руб. за 1 час проката велосипеда 

5.2  Обшая стоимость за услуги устанавливается в размере ___ бел.руб. 

5.3. Сумма залога ___ бел.руб. 

                                                       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

6.1 Арендодатель по настоящему Договору обязуется: - предоставить в аренду оборудования в 

технически исправном состоянии.                            

 

7. ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ АРЕНДАТОРА 

 

7.1 Использовать арендуемое оборудование по его целевому назначению в соответствии с п. 2 

настоящего Договора; 

7.2 Своевременно производить арендные платежи; 

7.3 Финансировать устранение неисправностей и поломок оборудования, которые произошли по 

его вине; 

7.4 Эксплуатировать оборудования только с соблюдением правил технической эксплуатации, 

правил дорожного движения и техники безопасности. 



7.5 Своевременно возвращать оборудование либо заранее предупреждать Арендодателя о 

продлении аренды. 

 

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АРЕНДОДАТЕЛЮ 

 

8.1. Оборудование должен быть возвращен Арендодателю по окончании срока аренды по п. 4 

настоящего Договора в исправном состоянии с учетом нормального износа, возникшего в период 

эксплуатации. 

8.2. После проверки технического состояния Арендатор передают оборудование Арендадателю 

                                      

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Арендатор несет следующую ответственность по договору: - вовремя (см. п. 4) вернуть 

оборудование арендодателю в исправном состоянии. 

9.2. Арендатор в случае причинения оборудованию повреждений обязуется оплачивать расходы на 

покупку поврежденных частей в соответствии с Приложением 1. Арендодатель имеет право 

взимать полную оценочную стоимость оборудования (см. п. 1.2). 

9.3 Арендодатель не несет ответственность за здоровья Арендатора. 

 

   10. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор может подлежать расторжению в одностороннем порядке  за 

исключением случаев, когда одна из сторон систематически нарушает условия Договора и свои 

обязательства. 

 

                         11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

11.1_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

                                                  12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, 

второй выдается арендатору. 

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала срока аренды по п. 4 Настоящего 

Договора.  

 

                        13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

ИП Равгель К.Н. 

225000 Каменецкий р-н, д.Стрели,  

ул. Стрелецкая д.15 

УНП №291600731 

 

________________Равгель К.Н. 

Б.П. 

Арендатор: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 

__________________ Иванов И.И. 

 

 
 


