
ДОГОВОР ПРОКАТА

г. Севастополь "___" ____________ 2015 г.
Физическое лицо- предприниматель Янковский Роман Юрьевич, 
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации  
В00№974903 ИНН 2781417757, являющийся плательщиком единого налога 
свидетельство №032690 серия А, далее именуемый Наймодатель, с одной 
стороны, и гражданин  _____________  (страна) 
____________________________________________________________, 
паспортные данные ____________________________________________________
адрес регистрации: _____________________________________________________, 
далее  именуемый Наниматель,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор проката о нижеследующем:

1. Предмет Договора
    1.1. По настоящему Договору Наниматель получает от Наймодателя в срочное 
платное  пользование  на  период  с  «___»  _______  2015г.  ___  ч__  мин.  по  
«___»  _______  2015г.  ___  ч__  мин., предусмотренные  настоящим  договором 
движимые вещи (далее по тексту «Вещи» или «вещь), а Наниматель  обязуется 
вносить  за  пользование  оплату, в  порядке  и  на  услових,  предусмотренных 
настоящим Договором и  вернуть вещи (вещь) в том же состоянии, в котором они 
были переданы в прокат с учетом нормального физического износа: 

Наименование вещи (вещей), 
марка, модель, цвет, 

регистрационный номер, 
комплектность 

 Стоимость, 
руб.

Техническое 
состояние

Размер оплаты за весь 
период проката

каяк Пригодно к 
эксплуатации

______руб. ___ коп.

весло
жилет
юбка

1.2.  Вещи  используются  Нанимателем  для  удовлетворения  бытовых 
непроизводственных  потребностей, в  частности  для  организации  активного  
отдыха и любительских занятий спортом.

 
2. Права и обязанности Сторон

  2.1. При  передаче  вещей  в  прокат  Наймодатель  обязан  ознакомить 
Нанимателя   с  Правилами  эксплуатации  вещей.  Подпись  Нанимателя  на 
настоящем  Договоре  подтверждает  факт  ознакомления  Нанимателя  с  данными 
Правилами.

2.2.  Датой   фактической  передачи  вещей  по  настоящему  Договора  от 
Наймодателя Нанимателю является дата подписания настоящего Договора.

2.3. Факт  возврата вещей  от  Нанимателя  Наймодателю  и  отсутствие 
претензий  к  состоянию  вещи  (вещей) фиксируется  Наймодателем  на  обоих 
экземплярах настоящего Договора.

      2.4. В случае выхода из строя вещи (вещей) не по вине Нанимателя 
Наймодатель обязан незамедлительно заменить вышедшую из строя вещь (вещи) 
на аналогичную либо в разумные сроки (не более 1-го дня )  произвести текущий 
ремонт в месте нахождения вещи (вещей). При этом оплата за прокат за  период 
ремонта не взимается.

2.5. Наниматель не имеет права передавать вещи по настоящему Договору 
в поднайм и не  имеет права на приоритетное приобретение вещей в случае их 
продажи Наймодателем. 

          2.6.  Капитальный  и  текущий  ремонт  вещей  осуществляет 
Наймодатель   за  свой  счет,  если  он  не  докажет,  что  повреждение  вещей 
произошло по вине Нанимателя.

       2.7.   В  случае,  если  повреждение  вещей  произошло  по  вине 



Нанимателя, Наниматель обязан:
-   если  повреждение  вещи  может  быть  устранено  путем  ремонта, 

компенсировать затраты, понесенные на ремонт вещи (вещей); 
- если повреждение вещи не может быть устранено путем ремонта и (или) вещь 
приведена  Нанимателем  в  полную  негодность  или  вещь  утеряна,   вернуть 
однородную  вещь,  соответствующую  по  качеству  и  марке  утраченной  или 
уплатить ее (их) полную стоимость, указанную в п. 1.1. настоящего Договора;
      2.8.   В  случае,  если  вещь  (вещи)  возвращена  Наймодателю  по  вине 
Нанимателя  не  в  полном  комплекте  (отсутствую  части  либо  детали),  однако 
существует возможность дальнейшего  использования вещи (вещей) по целевому 
назначению  без  утраченных  частей  и  деталей,  Наниматель  обязуется 
компенсировать  Наймодателю  стоимость  утраченных  частей  либо  деталей  в 
размере их полуторной стоимости.

2.9.  Наниматель   имеет  право  отказаться  от   настоящего  Договора  и 
вернуть вещи (вещь) Наймодателю в любое время до окончания срока действия 
настоящего Договора.

3. Порядок расчетов Сторон
            3.1.  Наниматель обязуется внести наличные денежные средства в кассу 
Наймодателя в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора,  за весь период 
проката в момент подписания настоящего Договора.
             3.2. Плата за прокат вещи (вещей), уплаченная за весь период  проката,  
может быть пропорционально уменьшена/увеличена в соответствии с периодом 
фактического пользования вещи.

4. Срок действия настоящего Договора 
       4.1.  Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, 
однако не  ранее  даты внесения платы за  прокат  в  размере,  указанном в п.1.1. 
настоящего Договора.
      4.2.  Договор действует до даты,  указанной в п.1.1 настоящего Договора, 
однако  в  любом  случае  до  полного  исполнения  Сторонами  обязательств  по 
настоящему Договору.

5.  Прочие условия
         5.1. Наймодатель имеет право  требовать  досрочного  расторжения договора 
в случаях:  
− наниматель использует вещь (вещи) не по целевому назначению;
− наниматель умышленно или по неосторожности значительно ухудшает 
состояние вещи:
− существует задолженность по оплате на  срок более 3-х суток.
     5.2.  При  отказе  или  уклонении  Нанимателя  от  возврата  вещи (вещей),  в 
установленный настоящим Договором срок, Наймодатель имеет право обратиться 
в суд  за защитой нарушенного права.
   5.3.  В  случае  возникновения  между  Сторонами  споров  и  разногласий  по 
настоящему Договору, они будут стремиться к разрешению таких споров путем 
переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, спор передается на 
разрешение в суд.
    5.4.  Настоящий Договор составлен на  русском языке в 2 экземплярах,   по 
одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты Сторон
Наймодатель

ФЛП-Янковский Р.Ю.
СГР В00№974903 
ИНН 2781417757
Патент№032690 серия А

Наниматель
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


