ДОГОВОР ПРОКАТА №
г. Гатчина

"…....".................... 2016 г.

Наймодатель в лице Индивидуального предпринимателя Евдокимовой Ольги Александровны, с
одной стороны, и
Наниматель....................................................................................................................с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Наниматель получает от Наймодателя в срочное платное пользование (напрокат)
следующее имущество: …………………………………………………………….(далее - вещь),
за что обязуется оплатить 100% от стоимости вещи в день передачи вещи.
2. Стоимость вещи ................ рублей, сумма прописью………………………………………………..
3. Передача вещи происходит ......................................................................... (дата либо период)
и подтверждается подписью Нанимателя в журнале выдачи и возврата вещей.
4. Вещь используется Нанимателем только по еѐ прямому назначению и подлежит возврату
Наймодателю до ........................................................... (дата) в том же состоянии, в котором
она была получена в пользование с учетом естественного загрязнения.
5. В случае отказа от проката не менее чем за ……
дней задаток возвращается
Нанимателю в течение трех дней в полном объѐме. В случае отказа от проката не менее
чем за 3 дня сумма возвращается полностью
за исключением 500р, в случае
несвоевременного отказа задаток не возвращается.
6. При возникновении порчи вещи Наниматель обязуется выплатить Наймодателю
неустойку в размере от 5% до 25% от стоимости вещи.
7. Наниматель забирает вещь в надлежащем виде, как есть: а) новая без дефектов и пятен,
б) б/у (нужное подчеркнуть) и согласен с состоянием вещи.
В случае возврата вещи с повреждениями (дырами на ткани, пятнами от воска, соуса,
вина, мазута, жира и иными пятнами, не подлежащими химической чистке, и др.) сумма
залога Нанимателю не возвращается. В таких случаях производиться запись в журнале
выдачи и возврата вещей с подписью Нанимателя.
8. В случае невозврата вещи в установленный договором срок с Нанимателя взыскивается
пеня в размере 1 % от стоимости вещи за каждый день просрочки возврата, в первые три
дня и 10% от стоимости вещи за каждый последующий, но не более стоимости вещи.
9. Наймодатель возвращает Нанимателю 50% от стоимости вещи при возврате вещи в
надлежащем состоянии.
10. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
обязательств сторонами.
11. Одностороннее расторжение договора не допускается. Расторжение договора или
изменение его условий возможно только по согласованию сторон.
12. Если между сторонами возникли спорные вопросы в ходе исполнения договора, то они
разрешаются путем переговоров и согласования спорных позиций. При не достижении
согласия между сторонами споры разрешаются в судебном порядке согласно условий
договора и действующего законодательства России.
13. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах для Нанимателя и
Наймодателя, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НАЙМОДАТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Евдокимова Ольга Александровна
ИНН 470505310514
ОГРН 307470509400027
Тел: 8-81371-76796
Адрес магазина: г. Гатчина
пр. 25 Октября, д.23, «ЧАРЛИ»
Подпись……………………/дата………………/
М.П.

НАНИМАТЕЛЬ
ФИО………………………………………………………………
Адрес:…………………………………………………………...
……………………………………………………………………
Тел:………………………………………………………………
Паспортные данные………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Подпись……………………/дата……………………………./

