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Договор аренды металлодетектора.

г. ________

10 апреля 2013 г.

Гражданин РФ ___________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор",
действующий от своего имени, с одной стороны и Гражданин РФ
______________________________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование
металлодетектор, цвет ___________, марка/модель: _______________________, заводской
№ ________, (в комплектации: с катушкой ______________________________) в
исправном состоянии, оцениваемый в ____________________ рублей.
Условия Аренды:
Арендатор обязан оставить залог в размере 100% от стоимости металлоискателя. Когда вы
возвращаете прибор, залог вам возвращается.
2. Исправность металлодетектора проверена в присутствии Арендатора.
3. При получении металлодетектора Арендодатель передал Арендатору правила
эксплуатации и хранения (руководство пользователя), кожаный чехол черного цвета на
блок управления.
4. Настоящий договор заключен сроком с _________________ г. по _________________ г.
5. Право собственности на металлодетектор принадлежит Арендодателю.
6. Арендатор обязуется использовать металлодетектор с целью поиска потерянных вещей.
7. Арендатор не имеет права:
- передавать металлодетектор в субаренду;
- передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу;
- предоставлять металлодетектор в безвозмездное пользование;
- использовать металлодетектор для поиска археологических предметов, драгоценных
металлов;
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8. В случае выхода из строя металлодетектора не по вине Арендатора, он обязан в 5дневный срок заменить металлодетектор на исправный. При отсутствии возможности для
такой замены после 5 дней действие договора считается прекращенным, металлодетектор
не возвращается Арендодателю, при этом Арендатор не возвращает оцениваемый залог,
указанный в пункте: 1 настоящего договора, а оплата за использование металлодетектора
взимается только за то время, в течение которого он фактически использовался.
9. За время пользования металлодетектором Арендатор уплачивает Арендодателю сумму
в размере (______________) рублей в сутки. Плата определена по соглашению сторон.
10. При повреждении или порче металлодетектора по вине Арендатора он обязан
выплатить полную сумму арендованного прибора.
11. По требованию Арендатора настоящий договор может быть расторгнут досрочно в
любое время при условии письменного предупреждения Арендодателя о своем намерении
отказаться от договора. В этом случае Арендатор обязан вернуть металлодетектор в
пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его потребительских качеств и
внешнего вида и в комплектации согласно п. 3 договора. В этом случае Арендодатель
обязан вернуть оставшуюся до конца срока договора часть платы, начиная со дня,
следующего после дня возвращения металлодетектора.
12. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор использует
металлодетектор не по целевому назначению, либо умышленно или по неосторожности
ухудшает качество и свойства металлодетектора.
13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
15. Реквизиты и подписи Сторон:

Арендатор:
Место жительства (регистрация): ______________________________________________.
Паспорт серии __ __ N ______, выдан __________________________________________,
код подразделения ________-_________
Тел:
________________________________________ /Ф.И.О
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Арендодатель:
Место жительства (регистрация): ______________________________________________.
Паспорт серии __ __ N ______, выдан __________________________________________,
код подразделения ________-_________
Тел:
_______ _______________________________/Ф.И.О.

