
Договор аренды винного шкафа между 
физическим и юридическим лицом

ДОГОВОР N ___ аренды винного шкафа (между физическим и юридическим лицом)

г. _______________

"__"_________ ____ г.

Гр. ________________, паспорт: серия _____ N ____, выдан "___"_________ ___ г. ________________, 
код подразделения: ______, проживающ__ по адресу: ________________, именуем___ в дальнейшем 
"Арендодатель", с одной стороны, и ________________, именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице 
________________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование (вариант: во временное 
пользование) Арендатору винный шкаф, именуемый в дальнейшем "Имущество".

1.2. Имущество предназначается для хранения бутылок вина.

1.3. Характеристика Имущества:

- модель: _____________________________________________________;

- внешний вид: ________________________________________________;

- вместимость: ________________________________________________;

- объем шкафа: ________________________________________________;

- высота: ______________ см;

- ширина: ______________ см;

- глубина: _____________ см;



- вес: _________________ кг <*>.

1.4. Имущество принадлежит Арендодателю на основании ______________ от "__"________ ___ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:

2.1.1. Передать Арендатору Имущество в состоянии, отвечающем условиям Договора, в течение ___ 
дней с момента подписания настоящего Договора по акту приема-передачи (Приложение N __, 
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), составленному в двух экземплярах и 
подписанному надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

2.1.2. Оказывать консультационную помощь в целях наиболее эффективного использования Имущества.

2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. Использовать Имущество в соответствии с условиями настоящего Договора и его назначением.

2.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии.

2.2.3. Нести расходы, связанные с содержанием и ремонтом Имущества.

2.2.4. В установленные Договором сроки вносить арендную плату.

2.2.5. Возвратить Имущество Арендодателю в течение __________ после прекращения настоящего 
Договора по акту возврата (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) 
в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом нормального износа.

3. РАСЧЕТЫ

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств в размере, определенном п. 3.1 
Договора, на расчетный счет Арендодателя или выдачи Арендодателю суммы, определенной п. 3.1 
Договора, из кассы Арендатора не позднее 30-го числа последнего месяца действия настоящего 
Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в 



соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. За каждый день просрочки выплаты Арендатором арендной платы Арендодатель вправе требовать 
от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. За просрочку предоставления Имущества в установленный Договором срок Арендатор вправе 
потребовать от Арендодателя уплаты пени в размере ___ за каждый день просрочки.

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ___________ с момента 
возникновения этих обстоятельств.

5.3. Дальнейшее действие настоящего Договора в таких случаях должно быть определено соглашением 
сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде в установленном законом порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
"___"__________ ____ г.

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

8.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложения:

8.3.1. Акт приема-передачи Имущества (Приложение N __).

8.3.2. Акт возврата Имущества (Приложение N __).

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Арендодатель: _______________/__________________/
   Арендатор: _______________/__________________/
                            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.


