
Договор аренды выставочного оборудования

ДОГОВОР N _____ аренды выставочного оборудования

г. ____________

"__"__________ ____ г.

    ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
              (наименование или Ф.И.О.)
"Арендодатель", в лице _________________________, действующ___ на основании
                         (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
    (Устава,  положения, доверенности или паспорта)
и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем "Арендатор",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.   Арендодатель  обязуется  предоставить  Арендатору  за  плату  во
временное  пользование  (вариант:  во  временное  владение  и  пользование)
оборудование,  необходимое  для  проведения  выставки (далее - "выставочное
оборудование") _____________________________________________ <1>.
              (название, время и место проведения выставки)
   1.2.  Перечень  и  характеристики  предметов  выставочного оборудования
приведены  в  заказе  Арендатора  (Приложение N __, являющееся неотъемлемой
частью  настоящего  Договора)  и  в  акте приема-передачи (Приложение N __,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
   1.3. Оборудование принадлежит Арендодателю на праве ___________________
__________________________________________________________________________,
  (собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления <2>)
что подтверждается ______________________ (Свидетельством о государственной
регистрации  права, актом собственника о закреплении имущества за унитарным
предприятием или учреждением, договором и т.п.) от "___"_________ ___ г.
   Вариант  для  случаев, если Арендодатель владеет зданием и/или объектом
на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления: согласие
собственника  на  передачу  объекта  в аренду выражено в __________________
_____________________________ <3>.(указать применимый документ)



1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до "___"________ 
___ г.

Срок аренды наступает с момента фактической передачи оборудования Арендатору по акту приема-
передачи и прекращается одновременно с истечением срока действия настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендатор в течение ____ рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора 
представляет Арендодателю заказ, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, в котором определяет 
необходимое ему количество и технические характеристики предметов выставочного оборудования.

    2.2.  В  день  получения  от  Арендатора  заказа   Арендодатель  обязан
направить Арендатору подтверждение принятия заказа к исполнению посредством
факсимильной связи по N __________________________________________________.
                             (указать соответствующие номера факса)
При необходимости стороны согласовывают условия заказа.

2.3. В течение _____ с момента принятия заказа к исполнению Арендодатель обязан предоставить 
выставочное оборудование надлежащего качества, а также в количестве и ассортименте, указанных в 
заказе Арендатора. Выставочное оборудование передается Арендодателем по акту приема-передачи.

2.4. Арендатор обязан уполномочить своего представителя (выдать доверенность) для получения и 
возврата выставочного оборудования, а также проверки его на предмет соответствия требованиям заказа 
об ассортименте, количестве и качестве.

2.5. Арендатор обязуется вернуть полученное в аренду выставочное оборудование в течение _________ 
с момента прекращения действия настоящего Договора.

3. РАСЧЕТЫ

3.1. Арендная плата за выставочное оборудование составляет: _______________ руб. и уплачивается 
единовременно за весь период аренды.

3.2. В течение ________ банковских дней с даты подписания сторонами настоящего Договора 
Арендодатель выставляет Арендатору оригинал счета и счет-фактуру, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Арендатор обязан оплатить счет в течение ____ 
банковских дней после его получения. Обязанность Арендатора по оплате считается надлежаще 
исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За просрочку предоставления выставочного оборудования в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя уплаты пени в размере ___ за каждый день 
просрочки.

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

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием наступления 
непредвиденных обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего Договора, стороны решают путем 
переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, стороны передают дело в суд по 
правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.3.1. Заказ Арендатора (Приложение N __);

7.3.2. Акт приема-передачи оборудования (Приложение N __);

7.3.3. Акт возврата оборудования (Приложение N __).



8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор: ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Арендодатель:                    __________________/__________________/
                                                    М.П.
   Арендатор:                       _________________/___________________/
                                                    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... 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... недвижимым имуществом.

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


