
Договор Аренды (проката) № «__»-«__»-2020 

г.Минск                                                                                     «___» ____________ 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Коризна Сергей Михайлович (страна регистрации – 
Республика Беларусь), именуемый в дальнейшем  «Арендодатель», в лице Коризны С.М., 
действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 191418778 от 
25 октября 2010г, и ФИО Арендатора, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ФИО 
Арендатора, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 Арендодатель передает Арендатору кровать медицинскую 2-х секционную, далее  товар. 
Оценочная стоимость товара на момент заключения договора составляет 1282,80 (Одна 
тысяча двести восемьдесят два рубля 80 копеек). 

§ Арендодатель гарантирует, что на момент заключения договора товар, сдаваемый в 
аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложен и не 
арендован, не является предметом исков третьих лиц. 

§ Данный договор не предусматривает возможности выкупа Арендатором арендуемого 
имущества. 
 

2. Срок аренды , размер арендной платы 

§ Арендодатель передает Арендатору товар на срок с  «____» _____ 2020 года 
по «__»  _____  2020 года. 

§ При передачи товара от Арендодателя Арендатору стороны составляю акт о его 
исправности и техническом состоянии (внешнем виде), комплектации, который 
является неотъемлемым приложением к настоящему договору. 

§ Размер арендной платы за один месяц составляет: 70,00 (Семьдесят белорусских 
рублей 00 копеек). Количество дней 30 (срок на который берется товар). Общая 
стоимость арендной платы составляет 70,00 (Семьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

§ Окончанием срока аренды является момент 
передачи Арендатором товара Арендодателю по акту приема-передачи. 

§ Если по каким либо причинам Арендатор возвратит товар Арендодателю раньше срока, 
оговоренного в пункте 2.1 настоящего договора, Арендатор не в праве требовать 
от Арендодателя соответствующего уменьшения размера общей суммы арендной платы. 

§ Стороны настоящего договора пришли к соглашению о том, что правила о 
возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном 
праве Арендатора на заключение договора на новый срок к настоящему договору не 
применяется. 

§ Плата за аренду вносится Арендатором при оформлении договора за весь период 
аренды. За аренду предметов, выдаваемых на срок более месяца, по желанию 
арендатора плата может вноситься помесячно: за первый месяц – при заключении 
договора, а за последующие месяцы — не позднее 2 календарных дней со дня 
наступления очередного срока платежа. 
 

3. Правила и обязанности сторон. 
§ Арендатор: 

§ При получении предмета аренды  Арендатор вместе 
с Арендодателем  должен проверить:  соответствие фактически 
получаемых предметов и их комплектующих с перечнем предметов, 
указанных в договоре, внешний вид и работоспособность каждого 
предмета, наличие и целостность пломб на товаре (если имеются). 



§ Арендатор обязан вернуть взятые в аренду товары  в том же состоянии, в 
котором он их получил в момент выдачи. Наличие всех комплектующих, 
указанных в договоре, обязательно. Если в процессе 
эксплуатации Арендатором имущество аренды испачкалось, и его 
внешний вид изменился, то Арендатор обязан принять меры для возврата 
имущества аренды в первоначальном (в котором товар был 
выдан Арендатору) виде. При приведении имущества в 
порядок, Арендатор должен проследить, что бы предмет аренды не 
потерял своих свойств эксплуатационных и технических данных. 

§ Проверка исправности возвращаемого предмета проката производится в 
присутствии Арендатора.    При возврате имущества в договоре делается 
об этом отметка, отсутствие данной отметки означает, что товар находится 
на руках у Арендатора. 

§ Не имеет право сдавать товар в субаренду, отдавать арендные права в 
залог. 

§ В полном объеме несет ответственность за вред причиненный арендуемым 
товаром (его механизмами, оборудованием, комплектующими) личности 
или имуществу граждан, а так же имуществу юридических лиц. 

§ Если в течение 2 (двух) суток после завершения договора 
аренды Арендатор не вернет взятые предметы  или не продлит договор 
аренды (проката),  Арендатор имеет право 
признать Арендатора нарушившим договор аренды и применить к нему 
санкции, указанные в  пп. 52, 54, 55 Постановления Совмина РБ  от 14 
декабря 2004 г. N 1590 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». 
 

 4. Ответственности сторон и порядок разрешения споров. 

• При задержке Арендатором арендуемого имущества на срок более 5 (пяти) суток, 
помимо арендной платы, за время задержки, уплачивается дополнительно штраф в 
размере суммы арендной платы за 30 (тридцать) суток, а так же оплачивают доставку 
арендуемого товара за собственные средства на адрес Арендатора. 

• В случае кражи, утери, уничтожения арендуемого имущества Арендатор выплачивает 
Арендодателю полную стоимость товара, указанную в пункте 1.1 настоящего договора. 
Оплата должна быть совершена в течении 5 (пять ) календарных дней с момента кражи, 
утери, уничтожения товара. 

• В случае повреждения товара Арендатор обязан выплатить Арендодателю полную 
сумму, необходимую на восстановление товара, либо произвести надлежавший ремонт 
за счет собственных средств. 

• Арендодатель отвечает за имевшее место поломку до передачи сданного в аренду 
(прокат) товара, полностью либо частично препятствующие эксплуатации его. 
Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду товара, которые не были 
отмечены в акте приема сдачи товара, не отвечает за поломки частей и деталей товара 
в процессе эксплуатации Арендатором и их последствия. 

• Во всем остальном, что касается ответственности стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

• Стороны обязуются при возникновении разногласий по настоящему договору в 
обязательном порядке первоначально разрешать их путем соответствующих 
обращений и переговоров. 

• В случае не достижения сторонами компромисса спор разрешается в соответствующем 
суде Республики Беларусь. 

 
 



5. Порядок изменения и расторжения договора. 
 

§ Изменения (дополнения) или расторжение настоящего договора возможно по 
соглашению сторон или судом в случаях предусмотренным законодательством 
Республики Беларусь. Арендодатель имеет право отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке в случае невнесения Арендатором арендной платы в течении  2 
(двух) дней с момента подписания настоящего договора. 

§ Настоящий договор составлен на трех листах в двух экземплярах для каждой из сторон, 
каждый из которых имеет равную юридическую силу. Любые изменения и дополнения 
к настоящему договору имеют силу только в случае, если они составлены письменно и 
подписаны сторонами. 

§ Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами обязательств по данному договору. 

§ По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
 

6. Акт приёма-передачи Арендуемого имущества : 
 

Наименование товара Аренды (проката): 

Кровать медицинская 2-х секционная (1 шт). 

 Документы и комплектация товара: 

Комплектация товара: кровать медицинская 2-х секционная (1 шт), матрац МВ2 –  (1 шт), 
стенка боковая Б (2 шт), стойка и подвеска СТ (1 шт). 

Выявленные дефекты  при сдачи товара в аренду (прокат) 

____________________________________________________________________________ 

Арендатор _______________________                    Арендодатель ____________________ 

Выявленные дефекты  при приеме товара сдаваемого  аренду (прокат), а так же 
комплектация: 

____________________________________________________________________________ 

Арендатор____________________                           Арендодатель ____________________ 

 


