
Договор о передаче мобильного телефона и 
оборудования во временное пользование 
(аренду) на период проведения выставки

ДОГОВОР N ___ о передаче мобильного телефона и оборудования во временное 
пользование (аренду) на период проведения выставки

г. _____________                                   "___"___________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
              (наименование или Ф.И.О.)
"Арендодатель", в лице ______________________________________, действующего
                                (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице
   (наименование или Ф.И.О.)
________________________________________________, действующего на основании
              (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование на период 
проведения выставки "_______________" (указать наименование) мобильный телефон, подключенный к 
сети __________________, и дополнительное оборудование к нему, именуемое в дальнейшем 
"Имущество", состав и характеристики которого определены в акте приема-передачи (Приложение N 1 к 
настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) <1>.

1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве _________________ (собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления <2>), что подтверждается _________ 
(свидетельством о государственной регистрации права собственности, актом собственника о 
закреплении имущества за унитарным предприятием или учреждением, договором и т.п.) от 
"___"__________ ___ г., серия ____, N _______ (вариант для случаев, когда имущество принадлежит 
арендодателю на праве хозяйственного ведения или оперативного управления: согласие собственника на 
передачу имущества в аренду выражено в: _________________ <3>).



2. СРОК АРЕНДЫ

2.1. Имущество предоставляется в аренду на срок проведения выставки "_____________" с 
"___"_________ ___ г. по "___"_________ ___ г.

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет: _________ руб.

3.2. Арендатор обязан перечислить вышеуказанную сумму единовременным платежом на расчетный 
счет Арендодателя в течение _______ банковских дней с даты получения оригинала счета Арендодателя.

3.3. Датой оплаты арендной платы является дата списания денежных средств с расчетного счета 
Арендатора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. В течение __ после подписания настоящего Договора передать Арендатору Имущество по акту 
приема-передачи в состоянии, соответствующем требованиям Приложения N 1.

4.2. Арендатор обязан:

4.2.1. Принять Имущество в аренду.

4.2.2. Использовать Имущество в соответствии с его назначением.

4.2.3. Возвратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа по акту возврата 
Имущества (Приложение N ___) в течение _____ с момента окончания срока аренды.

4.2.4. Не сдавать Имущество в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

4.2.5. Письменно уведомить Арендодателя о возвращении Имущества в случае одностороннего отказа от 
настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. В случае нарушения срока уплаты арендной платы, установленного п. 3.2 настоящего Договора, 
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты 
окончания выставки, определенной в п. 2.1 настоящего Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны.

7.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с исполнением 
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров.

7.4. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат разрешению в 
суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в ___-дневный срок 
направить соответствующее уведомление.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: ________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Арендатор: ___________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. К Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

Приложение N 1. Акт приема-передачи Имущества.

Приложение N __. Акт возврата Имущества.

ПОДПИСИ СТОРОН:

        Арендодатель:                              Арендатор:
   _____________________                     ____________________
           М.П.                                         М.П.

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

<1> 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.

<2> В соответствии со ст. 608 ГК РФ арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.

<3> В соответствии с п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297, п. п. 1 - 4 ст. 298 ГК РФ предприятие не вправе сдавать в 
аренду недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.

Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.



Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.


