
Договор аренды компьютера с правом 
последующего выкупа

ДОГОВОР N ___ аренды компьютера с правом последующего выкупа

г. _______________                                   "___"__________ ___ г.
   _____________________________, именуем____ в дальнейшем "Арендодатель",
     (наименование или Ф.И.О.)
в  лице  ____________________________________,  действующ___  на  основании
                 (должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________,  с  одной  стороны,
    (Устава, положения доверенности или паспорта)
и ____________________________, именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице
   (наименование или Ф.И.О.)
___________________, действующ____ на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.)                                 (Устава, положения,
                                               доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор аренды о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору за плату во временное пользование Компьютер, 
идентификационные признаки и характеристики которого указаны в п. 1.2 настоящего договора, а 
Арендатор обязан принять Компьютер по акту приема-передачи (Приложение N __, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Предмет аренды <*>:

1.2.1. Характеристики Компьютера: _____________________________.

1.2.2. Идентификационные признаки Компьютера: _________________.

1.2.3. С Компьютером передаются следующие документы: правила эксплуатации Компьютера, 
дополнительное оборудование ___________________________.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 
"___"_________ ___ г.



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Передать Арендатору Компьютер со всеми его принадлежностями и относящейся к нему 
документацией (инструкциями по пользованию, техническими паспортами и т.д.) по акту приема-
передачи в течение __________ с момента подписания сторонами настоящего Договора.

2.1.2. Производить за свой счет капитальный ремонт не реже _________ в ______________ (указать 
периодичность).

2.1.3. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на арендуемый Компьютер.

2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. Использовать переданный ему Компьютер в соответствии с его назначением.

2.2.2. Соблюдать правила эксплуатации Компьютера и иные требования к его эксплуатации, указанные в 
документах, переданных Арендатору в соответствии с п. 1.2.3 Договора.

2.2.3. Поддерживать Компьютер в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и 
нести расходы по его содержанию.

2.2.4. Своевременно уплачивать арендные платежи.

2.2.5. В случае если Арендатор не воспользуется своим правом, предусмотренным п. 3.4 настоящего 
Договора, а также в случае одностороннего расторжения настоящего Договора в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Арендатор 
обязан в течение _______ с момента _________ вернуть Арендодателю Компьютер в исправном 
состоянии с учетом нормального износа, по акту возврата Компьютера, который составляется 
Арендатором.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

    3.1.   Арендная  плата  за  пользование  Компьютером  составляет  _____
(________) рублей за _____________________.
                       (указать период)

3.2. Арендная плата уплачивается в следующем порядке: _____________________.



3.3. Выкупная стоимость Компьютера составляет _____ (_________) рублей.

3.4. По истечении срока договора Арендатор вправе выкупить Компьютер по остаточной стоимости, 
которая определяется путем вычитания из суммы, указанной в п. 3.3 настоящего Договора, суммы всех 
ранее внесенных Арендатором арендных платежей по настоящему Договору.

3.5. В случае выкупа Компьютера до окончания срока действия настоящего Договора цена Компьютера 
рассчитывается как сумма выкупной цены и недополученной Арендодателем суммы арендной платы, 
пропорциональной количеству дней/месяцев, остававшихся до окончания срока настоящего Договора.

3.6. При передаче Компьютера в собственность Арендатора стороны подписывают двусторонний акт 
передачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду Компьютера, полностью или частично 
препятствующие пользованию им, даже если во время заключения настоящего Договора он не знал об 
этих недостатках.

4.2. При обнаружении недостатков, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Арендатор вправе по 
своему выбору:

- потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков Компьютера, либо 
соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков 
Компьютера;

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из 
арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя;

- потребовать досрочного расторжения Договора.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Компьютера, которые были им 
оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра Компьютера или проверки его исправности при передаче 
его в аренду.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые возникнут между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного Договора, а также по иным вопросам, касающимся исполнения сторонами 
договорных обязательств, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае реорганизации сторон их права и обязанности по настоящему Договору переходят к 
правопреемнику.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Акт приема-передачи Компьютера 
(Приложение N __).

6.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Арендатор: ________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________.

Арендодатель: _____________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

Арендатор:                              Арендодатель:
______________________                  ________________________



__________/___________                  _____________/__________
М.П.                                    М.П.

--------------------------------

<*> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.


