Договор аренды имущества № __
г. Новокузнецк

«__» _______ 2022 г.

ООО «Технологии Движения» (ИНН 4217199290, КПП 421701001), в лице Генерального директора
Рамзина Артема Радиковича, действующего на основании Устава - сервис «HANDY» (далее по тексту «Арендодатель», «HANDY»), с одной стороны и
Гр. РФ _____________________________________, года рождения, паспорт серии №, выдан,
зарегистрированного по адресу (далее по тексту - «Арендатор»), с другой стороны, заключили настоящий
Договор аренды имущества (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество,
именуемое в дальнейшем «Имущество», а именно:
Наименование

Серийный
номер (артикул)

Описание,
характеристики,
комплектация

Срок
аренды

Оценочная
стоимость
(руб.)

Стоимость
аренды
(руб.)

Подпись
Арендатора

ИТОГО:
1.2. Арендатор обязуется принять и оплатить указанное Имущество, своевременно возвратить вместе со всеми
его принадлежностями и документацией, необходимой для его использования.
1.3. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности или ином законном праве, позволяющем
распоряжаться Имуществом. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора
имущество не обременено правами третьих лиц.
1.4. Имущество предоставляется в аренду для использования Арендатором в соответствии с его целевым
назначением.
1.5. Арендатор гарантирует, что является совершеннолетним и дееспособным физическим лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста гражданином Российской Федерации.
1.6. Арендатор соглашается, что несёт ответственность за достоверность, актуальность и полноту
предоставляемой информации, ее чистоту от претензий третьих лиц.
1.7. Арендатор соглашается нести любой вид ответственности, которая, возможно, может иметь место от его
действий/бездействий, прямо или косвенно вытекающих от использования имущества, полученного и
используемого им на праве Аренды.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Имущество считается переданным Арендатору с момента подписания настоящего договора и
соответствующих граф пункта 1.1. Договора. В случае отказа Арендатора от приемки какого-либо Имущества,
указанного в п. 1.1., Арендатор не расписывается в соответствующих графах.
Подпись Арендатора в соответствующих графах п. 1.1. настоящего Договора и подписание самого Договора
свидетельствует о принятии Арендатором Имущества. Настоящий договор имеет силу передаточного акта.
2.2. Срок аренды Имущества устанавливается в п. 1.1. настоящего Договора. Точное время устанавливается
автоматически в момент передачи Имущества Арендатору.
2.3. В случае, если Арендатор продолжает пользоваться Имуществом по окончании срока аренды, настоящий
Договор считается пролонгированным на неопределенный срок. Арендатор обязан самостоятельно
инициировать возврат, либо аренда продолжится автоматически.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ. ВОЗВРАТ
3.1. Арендатор совершает заказ на аренду имущества в форме отправки электронных сообщений на
электронные адреса (электронная почта, мессенджер, телефонный звонок) Арендодателя.
3.2. В случае положительного размещения заказа на аренду и подтверждения его Арендодателем, Арендатор
и Арендодатель договариваются о времени и месте передачи имущества.
3.3. Передача Имущества Арендатору в аренду производится в момент подписания настоящего Договора.
3.4. Арендодатель и Арендатор обязуются подписать Договор аренды имущества в момент доставки
Арендатору выбранного в Аренду Имущества курьером Арендодателя, с указанием даты и времени передачи
Имущества в Аренду, срока Аренды. Арендатор обязан вернуть один экземпляр договора аренды имущества
курьеру Арендодателя.

3.5. При передаче Имущества в Аренду, курьер Арендодателя делает пометку (уведомляет Арендодателя) о
том, что товар доставлен.
3.6. За 5 (восемь) часов до окончания срока действия Договора аренды имущества или его досрочного
прекращения по инициативе Арендатора, последний обязан направить Арендодателю уведомление о возврате
Имущества из Аренды, где обязан указать адрес и время для передачи имущества.
3.7. При не совершении Арендатором действий, указанных в пункте 3.6. Договора, Договор аренды имущества
автоматически пролонгируется на тех же условиях.
3.8. В случае если Арендодателю не поступают денежные средства за аренду имущества, согласно пункта 3.7.
Договора, более 1 (одного) календарного дня и нет возврата арендованного имущества, Арендодатель в праве,
расторгнуть Договор аренды имущества в одностороннем внесудебном порядке, путем направления
уведомления о его расторжении Арендатору, любым из доступных способов: по Email, СМС, мессенджерах,
аккаунту в социальных сетях. Стороны признают, что Договор аренды имущества считается расторгнутым с
момента направления Арендатору уведомления о его расторжении, при этом финансовые обязательства
сторон сохраняются - до их полного выполнения. В случае расторжения Договора аренды имущества по
инициативе Арендодателя, Арендатор обязуется возместить оценочную стоимость переданного ему в аренду
имущества, в течение 7 (семи) календарных дней, с даты направления уведомления о расторжении договора
аренды имущества.
3.9. После совершения Арендатором действий, указанных в п. 3.6. Договора, Арендодатель направляет к
Арендатору курьера в указанный Арендатором срок. Арендатор передает курьеру имущество в надлежащем
техническом состоянии с учётом нормального износа, в надлежащей комплектности, полной
работоспособности, в чистом виде. Курьер в присутствии Арендатора осматривает Имущество на предмет
видимых повреждений. Курьер вправе произвести фото, видеосъемку Имущества в момент его передачи
Арендатором.
3.10. Фактом возврата Имущества (заключением Акта возврата Имущества) считается доставка курьером
Арендодателю Имущества и тот факт, что Арендодатель не обратился к Арендатору с претензией в течение 5
(пяти) часов с момента принятия.
В случае, если Имущество возвращается Арендатором обратно Арендодателю в не надлежащей
комплектности, арендодатель вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1500,00 за каждый день
невозврата комплектующих изделий арендованного Имущества.
3.11. Все электронные письма между Арендодателем и Арендатором по средствам e-mail, sms и мессенджеров,
признаются официальной перепиской, имеющей юридическую силу и влекущей гражданско-правовые
последствия.
3.12. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Имущества несет Арендатор с момента передачи
Имущества в аренду и до возврата его курьеру Арендодателя.
3.13. Арендатору запрещается сдавать Имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по
договору другому лицу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязуется:
4.1.1. Информировать Арендатора обо всех событиях прямо или косвенно связанных с ним в процессе аренды
посредством e-mail, sms, а также в мессенджерах.
4.1.2. Не разглашать персональную информацию о Арендаторе, кроме случаев, когда законодательством РФ
предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации уполномоченному
контролирующему органу.
4.2. Арендатор обязуется:
4.2.1. Предоставить при заключении Договора актуальные персональные данные. В случае предоставления
недостоверных персональных данных, Арендодатель имеет право отказать в Аренде Имущества.
4.2.2. Уведомлять Арендодателя в течение 2 (двух) часов о смене телефонных номеров, персональных данных
и банковских реквизитов.
4.2.3. При оплате Аренды и иных платежах Арендатор обязуется следовать платежным инструкциям по
порядку и способам оплаты. Арендодатель не несет ответственность за правильность выполнения
Арендатором условий проведения оплаты.
4.2.4. Проверить внешний вид Имущества и работоспособность при получении Имущества в Аренду в момент
его доставки курьером, а в случае его неисправности или несоответствия описанию, сообщить об указанном
факте Арендодателю или курьеру.
4.2.5. Подписать Договор аренды, в порядке, установленном настоящим Договором.
4.2.6. Оплачивать Арендную плату в сумме и на условиях заключаемого Договора аренды имущества.

4.2.7. Вернуть Имущество в том состоянии и в комплектации, в котором оно было получено в Аренду с учетом
нормального износа. Под нормальным износом понимается износ, который арендованное имущество
(Оборудование) претерпело бы при обычном его использовании по назначению, определенному договором в
течение срока его действия.
4.2.8. Предъявлять паспорт при приеме Имущества в Аренду и его возврате.
4.2.9. Бережно относиться к имуществу Арендодателя, переданного в Аренду.
4.3. Арендодатель вправе:
4.3.1. Требовать от Арендатора выполнения условий настоящего Договора.
4.3.2. Использовать (обрабатывать и т. п.) персональные данные Арендатора, указанные при заключении
Договора.
4.3.3. Распоряжаться статистической информацией, предоставленной Арендатором для обеспечения адресной
отправки рекламной и иной информации в период с даты заключения Договора и до момента получения от
Арендатора письменного уведомления о запрете отправки ему указанного контента.
4.3.4. Отправлять Арендатору по E-mail/SMS, мессенджерах сообщения, касающиеся информации об Аренде
Имущества, а также отправлять и иные сообщения.
4.4. Арендатор вправе:
4.4.1. Требовать от Арендодателя выполнения условий настоящего Договора.
4.4.2. Обращаться к Арендодателю с целью разрешения спорных вопросов.
4.4.3. Отказаться от Имущества в момент передачи курьером Арендодателя по причине
неудовлетворительного состояния Имущества и потребовать возврат за Аренду денежных средств. При
возврате денежных средств в соответствии с положениями настоящего пункта, Арендодатель вправе удержать
стоимость доставки не принятого в Аренду Арендатором Имущества.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. При выборе Арендатором Имущества для получения в пользование (Аренду), Арендатор должен сообщить
о желаемом Имуществе Арендодателю, а также указать желаемый срок Аренды, способ доставки или
самовывоза, а также указать требуемые контактные данные.
5.2. После выбора Имущества, Арендодатель формирует стоимость Аренды исходя из срока Аренды, о чем
сообщает Арендатору.
5.3. В случае успешной проверки предоставленных контактных данных Арендатором и подтверждения
Арендодателем доступности Имущества на выбранные Арендатором даты, оформляется заказ. Начало
времени аренды начинается в момент передачи Имущества курьером Арендатору и подписания договора
аренды.
5.4. Арендная плата, а также иные платежи устанавливаются, рассчитываются и оплачиваются Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, либо любым другим, не
запрещенным действующим законодательством РФ способом, по согласованию сторон в размере 100%
предоплаты.
5.5. Арендодатель вправе в безоговорочном порядке наложить штраф на Арендатора в случае, если переданное
в аренду имущество было утрачено, повреждено или пришло в неисправность (состояние определяет
Арендодатель на основании экспертной оценки) в результате:
а) действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или двери;
б) противоправных действий Арендатора;
в) присвоения, умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного лицами,
проживающими совместно с Арендатором, ведущими с ним совместное хозяйство, являющимися близкими
родственниками Арендатора или работающими у Арендатора на основании трудового или гражданскоправового договора;
г) кражи имущества из салона транспортного средства (далее – ТС);
д) присвоения имущества третьими лицами путем проникновения в ТС через незапертые на замок двери,
незакрытые окна, люки, хищения имущества из ТС или находящегося в нем хранилища (запираемые
помещения, ящики, шкафы, сейфы и т. п.) при отсутствии следов проникновения в ТС или следов
проникновения в хранилище;
е) присвоения третьими лицами имущества, оставленного без присмотра в доступном для третьих лиц месте;
ж) умысла или грубой неосторожность Арендатора, его представителей или работников;
з) повреждения или удаления защитных пломб и иных идентифицирующих устройство элементов;
и) нарушения (несоблюдения) Арендатором правил (инструкций) пользования имуществом;
к) механического воздействие на Имущество в процессе его эксплуатации, вызванного:
-падением самого Имущества или падением на Имущество посторонних предметов;
- столкновением Имущества с посторонними предметами;

л) противоправных действий третьих лиц: кража, разбой, умышленное или неосторожное уничтожение, или
повреждение имущества, хулиганство, вандализм.
м) воздействия на имущество электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки электросети, падения
напряжения, индуктированных токов, атмосферного разряда и прочих подобных явлений (включая
возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание).
н) непринятия Арендатором разумных и доступных им мер для очистки Имущества от загрязнений, возникших
в процессе эксплуатации Имущества
о) непринятия Арендатором разумных и доступных им мер для уменьшения возможных убытков;
5.5.1. Размер штрафов при наступлении обстоятельств, указанных в п.п. «а)» - «о)» составляет:
- в размере снижения рыночной стоимости Имущества (уценки) - при наличии видимых повреждений (которые
определяются Арендодателем на основании личного мнения и/или на основании Акта возврата) Имущества
(царапины, сколы, вмятины, потертости и прочее);
- в размере стоимости восстановительного ремонта Имущества - при неработоспособности (которая
определяется на основании личного мнения Арендодателя и/или акта возврата имущества), т.е. повреждений
Имущества, которые возможно устранить путем ремонта Имущества или замены его составных частей
(элементов);
- в размере стоимости восстановительного ремонта Имущества - при выявлении скрытых недостатков,
которые не отражены в Акте возврата, так как могут быть выявлены при инструментальной диагностике,
частичной разборке или тестовом запуске, но которые возможно устранить путем ремонта Имущества или
замены его составных частей (элементов);
- в размере 100 % от оценочной стоимости Имущества согласно Акту передачи - при полной утрате (гибели)
Имущества. Имущество также считается погибшим если причиненные ему повреждения невозможно
устранить путем ремонта или замены составных частей (элементов) или ремонт поврежденного имущества по
стоимости будет соизмерим со стоимостью аналогичного нового Имущества.
5.5.2 Размер штрафов при наступлении обстоятельств, указанных в п.«н)», то есть в случае возврата
Имущества в ненадлежащем (грязном) виде, устанавливается в фиксированной сумме – 500 (Пятьсот) рублей.
5.6. При превышении Арендатором срока аренды указанного в Договоре аренды имущества и отсутствии со
стороны Арендатора уведомления о возврате Имущества, направляемого в предусмотренном п. 3.6 настоящим
Договором порядке, Арендодатель вправе потребовать выплаты суточной стоимости Аренды, за каждый
календарный день Аренды.
5.7. Обязанность иметь необходимое количество денежных средств для оплаты Аренды возлагается на
Арендатора.
5.8. В случае неисполнения Арендатором обязанности, указанной в п. 5.6. настоящего Договора более 1
(одного) календарного дня, Аренда прекращается в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя. В
такой ситуации Арендатор обязан возвратить Имущество курьеру Арендодателя, о времени и месте приезда
которого Арендатор будет уведомлен посредством телефонного звонка Арендодателя или SMS уведомлением.
5.9. В случае нарушения Арендатором п. 5.6. и 5.8. настоящего Соглашения, невозврата Имущества из аренды,
уклонения от встречи с курьером, Арендодатель оставляет за собой право обращения в правоохранительные
органы, а также в суд для истребования Имущества и задолженности по арендной плате в принудительном
порядке. Арендодатель в данном случае оставляет за собой право требования возврата Имущества внатуре
либо его оценочной стоимости, указанной в настоящем Договоре на аренду. Стороны соглашаются и
определяют следующую подсудность места рассмотрения споров в суде: Арбитражный суд Кемеровской
области, либо Центральный районный суд г. Новокузнецка, либо Мировой судья судебного участка № 1 г.
Новокузнецка — в зависимости от состава субъектов и суммы задолженности.
5.10. В случае, если Арендатор продолжает пользоваться Имуществом по окончании периода Аренды,
установленного Договором аренды имущества, арендные отношения считаются пролонгированными в
порядке, предусмотренном п 3.7. настоящего Договора, до момента возврата Имущества Арендатором или
расторжения договора аренды имущества по инициативе Арендодателя в случаях, установленных в настоящем
Договоре.
5.11 При наличии повреждений и неисправностей в имуществе после его возврата Арендатором из Аренды,
Арендодатель вправе требовать возмещение согласно Договору аренды.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Арендатор при совершении заказа на Аренду предоставляет Арендодателю свое согласие на обработку
своих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ч.1. ст.3 Федерального закона
от 27. 07. 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», в отношении персональных данных,
предоставляемых Арендатором.

6.2. Арендодатель обрабатывает персональные данные Арендатора в целях исполнения Арендатором
договоров аренды, предоставления Арендатору услуг, недопущения невозврата Имущества из аренды.
Арендодатель вправе распространять персональные данные Арендатора для проверки его
платежеспособности через специализированные кредитные учреждения, идентификации данных,
предоставленных Арендатором при заказе на Аренду, розыска Арендатора в случае уклонения от возврата
Имущества, а также совершения иных необходимых действий.
6.3. Арендодатель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Арендатора от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, обеспечивает конфиденциальность и
сохранность персональных данных Арендатора.
6.4. Арендодатель вправе использовать предоставленную Арендатором информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Арендаторов).
6.5. Арендодатель вправе обрабатывать Персональные данные Арендатора любыми способами, как это
необходимо, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.6. В процессе обработки Арендодатель имеет право передавать персональные данные третьим лицам, если
это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения третьими лицами
конфиденциальности и безопасности Персональных данных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.
7.2. Арендодатель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную
выгоду Арендатора и/или третьих лиц в результате использования Имущества.
7.3. Арендодатель не отвечает за ущерб или убытки, в чем бы они не выражались, у любых третьих лиц,
полученные ими при пользовании Арендатором Имуществом.
7.4. Арендодатель не отвечает за убытки Арендатора, возникшие в результате: - предоставления Арендатором
заведомо ложных сведений о себе (ФИО, банковские реквизиты, почтовый адрес, номер телефона); нарушения Арендатором условий настоящего Договора аренды имущества; - неправомерных действий
третьих лиц, в том числе связанных с использованием мобильного телефона Арендатора.
7.5. Арендатор отвечает за утрату или повреждение, а также за утрату товарного вида Имущества, в размере
его оценочной стоимости, определяемой Договору аренды Имущества. В случае гибели, потери или
повреждения арендованного Имущества в результате действий Арендатора или третьих лиц Арендатор
обязуется возместить Арендодателю полную стоимость утраченного или испорченного Имущества в
бесспорном порядке, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента истечения срока Аренды.
7.6. Арендодатель вправе требовать возмещения причиненных ей убытков при любом неисполнении или
ненадлежащем исполнении Арендатором условий настоящего Договора аренды имущества.
7.7. Разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий настоящего договора, подлежат
урегулированию путем переговоров.
7.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, эпидемии, пожары, природные
катастрофы, нормативно-правовые акты и действия государственных и иных уполномоченных органов
(организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законным порядком. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным
государственным органом. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
7.9. Непредставление Арендатором запрашиваемых документов может (по усмотрению Арендодателя)
повлечь за собой расторжение Договора аренды в одностороннем порядке с обязанностью Арендатора
возвратить Имущество.
7.10. Арендодатель вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору аренды Имущества
третьим лицам без согласия Арендатора.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Условия настоящего Договора распространяются на любые заказы на аренду Имущества Арендатором
неограниченное количество раз при соблюдении порядка и условий Аренды Арендатором.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. Претензия должна быть направлена по адресу
местонахождения Арендатора, указанному при заключении настоящего Договора, почтовым отправлением с
уведомлением о вручении адресату. В случае отсутствия Арендатора по адресу, указанному в соответствии с
настоящим пунктом, претензия считается полученной в 10 (Десяти) дневный срок с момента направления
претензии.
8.3. Арендатор обязан направить письменный ответ на претензию Арендодателя, по адресу, указанному в
претензии, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения
Арендодателем ответа на претензию в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента направления претензии,
досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным.
8.4. Все электронные письма, в том числе содержащие претензии Сторон, исходящие с мессенджеров
Арендодателя, полученные Арендатором на их мессенджеры, признаются Сторонами официальной
перепиской, которая может являться допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в
судебных разбирательствах.
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента полного
возврата Имущества из Аренды, а в части финансовых обязательств Арендатора – до полного их исполнения.
8.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

Арендодатель:
ООО «Технологии Движения» сервис «HANDY»
ИНН 4217199290, КПП 421701001
ОГРН 1204200010178
Р/счет 40702810702550001328
БИК 045004867
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Г. Новосибирск
Кор. счет 30101810250040000867

Арендатор:

_____________________ А.Р. Рамзин

________________________

