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ДОГОВОР аренды тренажера № ___/___/___ 

 

г. Москва «___» _________ 2023 г. 

 

                                                                     , с одной стороны (далее – Арендодатель), 

и                                                                                                    (далее – Арендатор), с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

аренды тренажера (далее – Договор) о нижеследующем: 

1 Предмет договора 

1.1 Арендодатель передает во временное пользование Арендатору 

принадлежащий Арендодателю на праве частной собственности 

______________________________________________ (далее – Тренажер). 

1.2 Стоимость Тренажера составляет _________ рублей. 

2 Условия договора 

2.1 Арендодатель предоставляет Тренажер в исправном состоянии. 

2.2 При приеме-передаче проводится проверка работоспособности 

Тренажера, составляется Акт приема-передачи. 

2.3 Арендатор обязуется по истечении срока аренды вернуть Тренажер в 

физически целом состоянии, без повреждений нанесенных посторонними 

предметами или жидкостями. 

2.4 По возврату Арендодатель не предъявляет никаких требований к 

работоспособности и техническому состоянию Тренажера. 

3 Порядок расчетов 

3.1 Арендатор после подписания Договора оплачивает аренду Тренажера в 

размере _________ (_______________________) рублей за срок аренды. При этом 

величина арендной платы является фиксированной в течение срока действия 

настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению. 

3.2 Оплата производится наличными деньгами или путем денежного 

перевода на карту Арендодателя, при помощи банковских мобильных сервисов. 

3.3 Стоимость доставки до Арендатора и обратно Арендодателю 

составляет __________ (___________________) рублей и оплачивается 

единовременно по факту доставки. Сборка и разборка Тренажера осуществляется 

бесплатно. 

4. Срок действия аренды: 

4.1 Договор заключен на срок с ____.____.2023 г. по ____.____.2023 г. 

4.2 Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.3 Договор продлевается на срок кратный одному календарному месяцу по 

взаимной договоренности сторон. 

5 Ответственность сторон 

5.1 По истечению срока действия Договора Арендатор обязуется в 

трехдневный срок предоставить один час времени для забора Тренажера по 

взаимной договоренности сторон в заранее оговоренное время. 

5.2 Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого 

Тренажера на всем протяжении Договора и в случае утраты Тренажера обязан, в 

течение 5 календарных дней после нанесения материального ущерба, возместить 

Арендодателю причиненный ущерб в размере полной стоимости Тренажера и 

стоимости аренды Тренажера. 
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6. Другие условия 

6.1 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, стороны будут стараться решать путем переговоров. При 

невозможности достичь взаимоприемлемого решения, споры подлежат передаче на 

рассмотрение в мировой суд г. Москвы. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны 

Сторонами. 

6.4. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 

6.5. Договор прекращается по истечении срока аренды, установленного в п. 

4.1 настоящего Договора, если Арендатор не заявил о намерении продлить договор 

согласно п. 4.3 и п. 7.1 настоящего Договора. 

6.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

7. Иные условия 

7.1 Фактом продления срока аренды и оплатой последующего месяца 

использования Тренажера является квитанция (чек) о зачислении денежной суммы 

в размере ________ (_______________________) рублей на банковскую карту 

№_____________________________ ПАО Сбербанк . 
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 

8. Реквизиты сторон 

 
Арендодатель Арендатор  

Фамилия  Фамилия   

Имя  Имя   

Отчество  Отчество   

Паспорт №  Паспорт №   

Кем выдан  Кем выдан   

Когда выдан  Когда выдан   

Адрес 

регистрации 

 Адрес 

регистрации 

  

   

Телефон для связи:  Телефон для связи:   

   

(подпись, расшифровка) (подпись, расшифровка)  
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АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРЕНАЖЕРА В АРЕНДУ 

 

Орт Андрей Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны и _________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий 

Акт приема-передачи тренажера (далее – Акт) по Договору аренды № ___/___/___ 

от «___» ____________ 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. В соответствии с пунктом 2 Договора Арендодатель предоставляет 

Тренажер во временное пользование, а Арендатор принимает Тренажер. 

2. Тренажер осмотрен Арендатором. 
 

 

Внешний вид и состояния тренажера. 

Вид слева Вид справа 

 

 
 

 Тренажер включается, монитор отображает информацию. 

 Нагрузка регулируется от минимума до максимума. 

 Пульс измеряется и отображается на мониторе. 

 Блок питания в комплекте. 

 Дополнительный датчик пульса в комплекте. 

 

3. Арендодатель не предъявляет претензий к внешнему виду Тренажера 

(царапины, потертости, загрязнения) при его возврате. 

4. Любые трещины, вмятины, незакрепленные детали, детали подверженные 

температурному или химическому воздействию, должны быть указаны на 

рисунках в Акте в момент подписания. 

5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

Арендодатель Арендатор 

  
(подпись, дата) (подпись, дата) 


