ДОГОВОР АРЕНДЫ
маломерного судна без экипажа
г. Долгопрудный

«______» ________________2022 г.

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ именуемая
(- ый) в дальнейшем «Арендатор»,
далее
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
(далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.
Арендодатель
обязуется
за
плату
предоставить
Арендатору
во
временное
владение
и пользование движимое имущество, а именно:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.2. Стороны договорились, что оценочная стоимость передаваемого имущества по согласованию сторон
составляет__________________________________________________ рублей.
1.3. Состояние переданного в Арендатору имущества зафиксировано в Приложении №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.3. Заключая настоящий Договор, Стороны подтверждают и соглашаются, что Имущество будет использоваться
только для потребительских целей.
1.4. Арендатор не вправе сдавать Имущество в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам, предоставлять Имущество в безвозмездное пользование, передавать в залог арендные права и
вносить их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в
производственные кооперативы.
1.5. Срок аренды маломерного судна с «___» ч. «____» мин. «____» _______ 20___г. по «____» ч. «_____» мин.
«____» ________ 20___г.
2. Арендная плата и порядок расчетов.
2.1.
Оплата
за
предоставление
в
аренду
маломерного
судна
осуществляется
в соответствии с тарифами, утверждаемыми Арендодателем.
2.2. В соответствии с настоящим Договором, Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю плату за аренду
имущества в размере ____________________________________________ рублей 00 копеек (далее – «Арендная плата») за
каждый час аренды.
2.3. В день заключения Договора, Арендатор вносит Арендодателю залог за арендуемое имущество в размере 10 000
(десять тысяч рублей) рублей 00 копеек.
2.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Арендатора или передачи наличных денежных средств.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. В течение срока действия настоящего Договора Арендодатель:
3.1.1. Потребовать у Арендатора предоставить документ удостоверяющий личность и залог в размере 10 000 (десяти
тысяч) рублей за аренду маломерного судна.
3.1.2. Требовать от Арендатора соблюдения всех условий и правил аренды маломерного судна, приведенных в
данном Договоре.
3.1.3. Вправе требовать уплаты Арендной платы в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.4. Вправе требовать соблюдения условия пользования Имущества;
3.1.5. Вправе требовать своевременного возврата Имущества;
3.1.6. Вправе требовать от Арендатора использования судна в пределах участка акватории, границы которого
определены в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.2. В течение срока действия настоящего Договора Арендатор:
3.2.1. Вправе требовать передачи Имущества в надлежащем состоянии;
3.2.2. Вправе требовать своевременной передачи Имущества;
3.2.3. Обязан ознакомиться с настоящим Договором, правилами пользования катером и оборудованием, правилами
движения по внутренним водным путям РФ.
3.2.4. Обязан использовать маломерное судно в пределах границ акватории, определенных Приложением № 2
настоящего Договора.
3.2.5. Обязана не употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества или лекарства, влияющие на скорость
реакции и ориентацию в пространстве, до, вовремя и сразу после аренды.
3.2.6. Обязуется во время аренды соблюдать правила, указанные в Договоре, правила пользования маломерным
судном, правила безопасного поведения на воде.
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3.2.7. Обязан выплачивать Арендную плату на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.8. Обязан пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2.9. Обязан своевременно вернуть Имущество Арендодателю.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендатор принимает на себя все риски, связанные с возможными травмами, физическим и моральным
ущербом, полученными в результате аренды катера.
4.3. Арендатор самостоятельно несет ответственность за действия и безопасность пассажиров, находящихся на
маломерном судне во время аренды.
4.4. Ущерб, причиненный имуществу Арендодателя и ущерб, причиненный третьим лицам или имуществу третьих
лиц по вине Арендатора, возмещается Арендатором в полном объеме. При причинении ущерба имуществу Арендодателя и
(или) третьих лиц по вине Арендатора, удерживается часть залоговой суммы или весь залог, внесѐнный Арендатором. Если
размер причиненного Арендатором ущерба превышает сумму залога, Арендатор обязан доплатить требуемую сумму до
полного погашения суммы причиненного ущерба.
4.5.
В
случае
несоблюдения
Арендатором
правил
управления
маломерным
судном,
а также выход за пределы границ участка акватории в соответствии с Приложением № 2
к настоящему договору, арендатор в обязательном порядке оплачивает штраф в размере кратном ½ от стоимости аренды
определенной настоящим договором.
4.6. Сумма ущерба определяется по согласованию Сторон, исходя из рыночной стоимости поврежденного
имущества, либо путем проведения независимой оценки ущерба сторонней организацией.
4.7. Любые убытки, которые Арендатор может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения
любого положения настоящего Договора, правил пользования катером, правил поведения на воде Арендодателем не
возмещаются.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможными выполнение
Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение текущего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. объявления (заявления) Высших
Государственных лиц РФ (Президент, премьер-министр) сделанных с использованием СМИ, независящие от сторон, сроки
аренды, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Не являются форс-мажором сложные климатические условия, такие как сильный ветер, дождь, град и т.д., за
исключением стихийных бедствий, полностью исключающих возможность технической эксплуатации арендованного
имущества.
5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих
выполнению ею этих обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения споров Стороны будут стремиться к разрешению их путѐм переговоров. При не
достижении согласия спор передаѐтся на рассмотрение суда по месту нахождения Арендодателя.
6.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, такие споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с требованиями материального права Российской Федерации.
6.3. В части не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Перечень приложений к настоящему Договору:
6.4.1. Приложение №1 – Акт приема - передачи маломерного судна
6.4.2. Приложение №2 – Границы участка акватории для использования маломерного судна
6.4.3. Приложение №3 – Акт возврата маломерного судна
6. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель
Арендатор
Наименование:
Адрес:
Банковские реквизиты:
р/с:
корр.счет:
БИК:
Эл. Почта:
Тел.:

Ф.И.О. ___________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации:_________________________
Паспорт РФ:_______________________________
__________________________________________
Банковские реквизиты:______________________
р/с:_______________________________________
корр счет:_________________________________
БИК:_____________________________________
Эл. Почта: ________________________________
Тел:______________________________________

От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________
(подпись)

(расшифровка)

___________________/ _________________
(подпись)

(расшифровка)
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Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.
Приложение №1
к договору аренды маломерного судна
без экипажа от «___» _____ 20___г.
Акт приема-передачи маломерного судна

г. _________

«______» __________20__ г.

________________________________________________________________________________________ далее именуемый
Арендодатель и
________________________________________________________________________________________ далее именуемы
Арендатор, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт приема – передачи маломерного судна, к Договору
аренды
маломерного
судна
без
экипажа
от «____» ________ 20___г. о нижеследующем:
Стороны зафиксировали состояние маломерного судна, передаваемого по договору аренды без экипажа, в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Акту.
Одновременно с маломерным судном Арендодатель передал арендатору:
Спасательные жилеты, в количестве _____ шт.
Средство радиосвязи, в количестве ______ шт.
Арендатор принимает маломерное судно и подтверждает его технически исправное состояние, в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Акту.
Дата и время передачи маломерного судна: «____» ч. _____ мин. «____» _______ 20___г.
Арендная плата и залог полностью уплачены Арендатором.
Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
Наименование:

Арендатор

Адрес:
Банковские реквизиты:
р/с:
корр.счет:
БИК:
Эл. Почта:
Тел.:

Ф.И.О. _____________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации:___________________________
Паспорт РФ:_________________________________
____________________________________________
Банковские реквизиты:________________________
р/с:_________________________________________
корр счет:___________________________________
БИК:_______________________________________
Эл. Почта: __________________________________
Тел:________________________________________

От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________

___________________/ _________________

Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение №1
к Акту приема – передачи маломерного судна от
«___» _____ 20___г.

Описание и фотоматериалы
Передняя часть маломерного судна:
(Фотография 1)

Фиксация сторонами

Примечание

Подчеркнуть нужное:
Повреждения имеются/
отсутствуют

Правый борт маломерного судна:
(Фотография 2)

Подчеркнуть нужное:
Повреждения имеются /
Отсутствуют

Левый борт маломерного судна:
(Фотография 3)

Подчеркнуть нужное:
Повреждения имеются /
отсутствуют

Задняя часть маломерного судна:
(Фотография 4)

Подчеркнуть нужное:
Повреждения имеются /
Отсутствуют

Мотор и рулевое управление
(Фотография 5,6)

Подчеркнуть нужное:
В исправном состоянии/
состояние неисправно

Спасательные жилеты и средство
радиосвязи

Подчеркнуть нужное:
В исправном состоянии/
состояние неисправно

ПОДПИСИ СТОРОН:
От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________

___________________/ _________________

Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение №2
к договору аренды маломерного судна
без экипажа от «___» _____ 20___г.
Границы участка акватории для использования маломерного судна

ПОДПИСИ СТОРОН:
От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________

___________________/ _________________

Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение №3
к договору аренды маломерного судна
без экипажа от «___» _____ 20___г.
Акт возврата маломерного судна
г. _________

«______» __________20__ г.

________________________________________________________________________________________ далее именуемый
Арендодатель и
________________________________________________________________________________________ далее именуемы
Арендатор,
совместно
именуемые
Стороны,
составили
настоящий
Акт
возврата,
к
Договору
аренды
маломерного
судна
без
экипажа
от «____» ________ 20___г. о нижеследующем:
Выбрать нужное:
Маломерно судно, переданное Арендатору возвращено Арендодателю в исправном состоянии, повреждения на корпусе
судна отсутствуют, залог возвращен Арендатору в полном объеме.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________

___________________/ _________________

Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

Маломерное судно, переданное Арендатору возвращено Арендодателю в неисправном состоянии, на корпусе судна
имеются повреждения, залог в размер ___________ удержан с Арендатора в полном/ частичном размере.
Подтверждение повреждений:
Фотография:
Фотография:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От арендодателя:

От арендатора:

__________________/ ________________

___________________/ _________________

Дата: «____» _________ 20____г.

Дата: «____» _________ 20____г.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)
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