
Договор аренды коллекционных монет 
(коллекционных денежных знаков, почтовых 
марок)

Договор N _____ аренды коллекционных монет (коллекционных денежных знаков, 
почтовых марок)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, 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, а Арендатор принять, 
оплатить и своевременно возвратить коллекционные монеты (коллекционные денежные знаки, почтовые 
марки) согласно Приложению N _____ вместе со всеми принадлежностями и документацией, 
необходимой для их использования (далее - Имущество).

1.2. Имущество, переданное в аренду, является собственностью Арендодателя, что подтверждается 
_________________________.

1.3. Арендодатель гарантирует, что Имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами 
третьих лиц.

2. Порядок предоставления и возврата Имущества

2.1. Подготовка Имущества к передаче Арендатору осуществляется за счет Арендодателя.

Возврат Имущества осуществляется за счет Арендатора.

2.2. Арендатор обязан вывезти Имущество с объекта Арендодателя и возвратить его своими силами и за 
свой счет по адресу: _________________________.

2.3. Арендатор не вправе (вариант: вправе) передавать взятое в аренду Имущество в субаренду, в 



безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, отдавать в залог арендные права.

2.4. При возврате Имущества его осмотр и проверка производятся в присутствии представителя 
Арендатора.

2.5. Арендатор обязан застраховать Имущество в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в _______________ срок с момента подписания настоящего Договора Сторонами.

Копия (копии) страхового полиса представляется Арендодателю в _______________ срок с момента 
заключения договора страхования.

Расходы, связанные с уплатой платежей по страхованию, возлагаются на Арендатора.

3. Расчеты

3.1. Сумма арендной платы за Имущество составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Арендная плата выплачивается Арендодателю в следующем порядке: _________________________.

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"__"___________ ____ г.

4.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие 
из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств.

4.3. Срок нахождения Имущества в аренде исчисляется со дня подписания акта приема-передачи 
Имущества.

4.4. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по 
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в __________ срок и 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

5. Ответственность



5.1. За просрочку выплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пеню в размере _____% за каждый день просрочки.

5.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арендодатель 
вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в _______________ срок.

5.3. При невозврате Имущества в течение _____ дней со дня окончания срока действия Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю _____-кратную стоимость Имущества.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия и т.д.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения

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

7.2. Все разногласия и споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

7.3. Права и обязанности Сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим 
законодательством.

7.4. При изменении реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок 
сообщить друг другу о произошедших изменениях.

7.5. К Договору прилагаются:

- Перечень передаваемого имущества (Приложение N _____);

- _______________________________.



8. Юридические адреса Сторон

Арендодатель:                            Арендатор:
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________
__________________________________       __________________________________
________________/_________________       ________________/_________________


