ДОГОВОР АРЕНДЫ СНЕГОХОДА
без предоставления услуг по управлению, с предоставлением услуг по технической эксплуатации
г. Кировск
«___»_____________ 201 г.
Индивидуальный предприниматель Коняев С.К., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в
лице Коняева С.К. с одной стороны, и _______________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
внедорожное
мотосредство
снегоход
марки
_____________________
VIN_______________________ (далее снегоход).
1.1. Снегоход предоставляется Арендодателем без оказания услуг по управлению.
1.2. Расходы, связанные с эксплуатацией (трансфер, бензин АИ-95, масло) несет Арендодатель.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Арендодателя:
2.1.1. Предоставить снегоход по акту приема-передачи (Приложение №1 к договору) во
временное владение и пользование Арендатора « ____» ________ 201 года не позднее
___________
часов
по
московскому
времени,
по
адресу:
______________________________________________________, в состоянии пригодном для
его использования по прямому назначению и в целях, указанных в п.1.1. настоящего
договора.
2.1.2. Обеспечивать снегоход соответствующим топливом, маслом, указанными в п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.3. Арендодатель вправе осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности
снегохода, а также за его качественным состоянием, вправе контролировать соблюдение
правил техники безопасности и правил эксплуатации. В любое время проверять
соблюдение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.4. Совместно с Арендатором принимать меры по обеспечению имущественной сохранности
снегохода
2.1.5. Принять снегоход от Арендатора по акту приема- передачи (Приложение №1 к договору) в
соответствии с п.2.2.7. настоящего договора.
2.1.6. Арендодатель не несет ответственность за жизнь и здоровье Арендатора во время
управления снегоходом.
2.2. Права и обязанности Арендатора:
2.2.1. Принять по акту приема-передачи (Приложение №1 к договору) снегоход и пользоваться
им в строгом соответствии с его назначением и целями.
2.2.2. Поддерживать снегоход в исправном состоянии.
2.2.3. Арендатор ознакомлен и согласен с Инструкцией по технике безопасности при катании на
снегоходе (далее - «Инструкция ТБ»).
2.2.4. Соблюдать правила дорожного движения, правила техники безопасности, правила
эксплуатации снегохода и принимать меры по профилактике ДТП.
2.2.5. В случае поломки снегохода, либо отдельных его частей, агрегатов по вине арендатора или
причинение повреждений, которые привели к потере товарного вида (сколы, царапины,
трещины; порезы, разрывы сидений, а также утеря каких-либо частей) на момент
управления, арендатор несет полную материальную ответственность перед ИП Коняев
С.К. в размере стоимости ущерба, определяемом согласно действующим на момент
причинения ущерба расценкам дилерских центров.
2.2.6. В случае причинения арендатором повреждений специальному снаряжению, арендатор
несет полную материальную ответственность.
2.2.7. При повреждении снегохода в результате ДТП и в иных случаях Арендатор обязуется
незамедлительно известить об этом Арендодателя и составить акт о происшествии с
участием представителя Арендодателя. Арендатор обязан возместить ущерб в соответствии

с «прайс-листом» (Приложение 2 к договору). В случае повреждения снегохода
исключающего его ремонт и дальнейшую эксплуатацию Арендатор обязан в срок,
установленный Арендодателем, заменить снегоход аналогичной моделью в аналогичном
или лучшем состоянии.
2.2.8. Совместно с Арендодателем принимать меры по обеспечению имущественной сохранности
снегохода.
2.2.9. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием.
2.2.10. Возвратить по акту приема-передачи (Приложение к договору) снегоход с учетом его
нормального износа в нормальном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с его назначением « ____ » ________ 201 года не позднее _________ часов по
московскому
времени,
по
адресу:
Мурманская
область
________________________________________. Снегоход должен быть полностью
комплектным.
2.2.7. Сдача Арендатором снегохода в субаренду не допускается.
3. Срок действия договора и заключительные положения.
3.1 Срок действия настоящего договора устанавливается « ____ » ________ 201 года по « ____ »
________ 201 года.
3.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
3.3 Все возможные споры по договору стороны разрешают в порядке переговоров, претензионный
порядок рассмотрения споров обязателен, срок рассмотрения претензии 10 дней с момента ее
получения контрагентом. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке
по месту нахождения ответчика.
3.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4 .Адреса и банковские реквизиты сторон
Арендатор:
__________________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
ИНН __________________
р/с _______________________________
в _________________________________
__________________________________
к/с _______________________________
БИК _____________
__________________ ________________

Арендодатель:

И.П. - КОНЯЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ИНН-772821360360 ОТ 13.10.2001 Г.
ОГРН – 305770002921804 ОТ 08.12.2005 Г.
ПРОПИСКА - Г. МОСКВА УЛ.
ПРОФСОЮЗНАЯ 97-431
ПРОЖИВАНИЕ – Г. КИРОВСК М.О.
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 10-6
ПАСПОРТ – 45 00 740486 ОТ 23.05.2001 Г.
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ № 2 ОВД «КОНЬКОВО»
Г. МОСКВА
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
МУРМАНСКОЕ ОСБ № 8627 Г. МУРМАНСК
Р/С 408 028 109 410 5000 6123
БИК 044705615
К/С 30101810300000000615

«_____» _________________ 201 г.

Приложение №1 к договору аренды
от «___»___________ 201 № _____
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СНЕГОХОДА
г. Кировск

«___»_________________ 201 года

ИП Коняев С.К., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Коняева С.К.., с одной
стороны, и _______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
акт о нижеследующем.
Арендодатель предоставил, а Арендатор принял во владение и временное пользование
внедорожное мотосредство снегоход марки _________________ VIN ______________________
Снегоход предоставлен своевременно в соотвествии с требованиями п.2.1.1. договора аренды в
состоянии пригодном для его использования по прямому назначению.
Арендатор принял:

Арендодатель передал:

_____________________ ____________________

__________________ Коняев С.К.

__________________________________________________________________________________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СНЕГОХОДА
г. Кировск

«___»_________________ 201 года

ИП Коняев С.К., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Коняева С.К., с одной
стороны, и _______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
акт о нижеследующем.
Арендатор вернул, а Арендодатель принял внедорожное мотосредство снегоход марки
______________ VIN _____________________
Снегоход предоставлен своевременно в соответствии с требованиями п.2.2.7. договора аренды в
нормальном состоянии, пригодном для его использования по прямому назначению.
Арендодатель претензий по состоянию снегохода к Арендатору не имеет.
Арендатор передал:

Арендодатель принял:

_____________________ _________________

__________________ Коняев С.К.

Приложение №2 к договору аренды
от «___»___________ 201 № _____

Стоимость ремонта/замены комплектующих снегохода LYNX и снаряжения на 2015 г.
Цены на 1.12.2014 г.
Наименование
Ремонт бампера не требующего сварки
Ремонт бампера с применением сварки
Замена бампера
Ремонт 1 см. трещины капота
Замена капота
Ремонт глушителя
Замена глушителя
Замена переднего амортизатора
Замена лобового стекла снегохода
Замена стекла заднего фонаря
Замена капота
Ремонт опоры глушителя и капота
Ремонт опоры двигателя
Ремонт опоры переднего амортизатора
Ремонт двигателя
Замена пластиковой лодки снегохода
Замена лыжи
Замена рулевых наконечников
Ремонт обшивки сидения
Замена сиденья
Ремонт спинки сидения
Замена спинки сиденья
Ремонт кузовных повреждений
Замена гусеницы
Замена ролика подвески
Замена вариаторного ремня
Замена кнопки стоп
Замена рычага газа
Замена рулевой колонки
Потеря DESS ключа
Замена шлема IXS HX 118
Замена стекла двухслойного шлема IXS HX 118
Замена стекла однослойного
Перчатки зимние
Подшлемник
Комбинезон
Снегоходная обувь

Подпись: __________________________

Стоимость, руб.
2000
4000
24700
50, минимальная стоимость 500
39700
от 4700 до 8000
40100
9000
14000
1950
18000
2000
5500
4700
9000
11000
3300
350
9550
550
19950
индивидуально
127550
2900
8000
5000
4050
19700
4000
5000
1500
660
2200
550
7500
2750

ИП Коняев С.К.

