Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _____
аренды бытовки

г. _____________ "___"________ ___ г.

_______________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ___________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и
_______________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице ___________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _____________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование (вариант: во временное пользование) Арендатору следующее движимое имущество: передвижную бытовку, не связанную с землей фундаментом (далее - Бытовка) (вариант: а также оказать услуги по ее установке и демонтажу).
1.2. Характеристики Бытовки:
- размеры: общая площадь _____ кв. м, объем _____ куб. м;
- материал корпуса: ____________________________________________________________;
- назначение: __________________________________________________________________;
- инженерные системы и коммуникации: ___________________________________________;
- оборудование: ________________________________________________________________.
1.3. Качество Бытовки должно соответствовать _____________________________ и подтверждаться _____________________________.
1.4. Бытовка находится в собственности Арендодателя на основании ___________________, что подтверждается __________________________________________________.
1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Бытовка в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан передать Арендатору Бытовку в исправном состоянии с приложением необходимой документации по адресу: _______________.

Вариант. 2.2. Арендодатель оказывает услуги по монтажу/демонтажу Бытовки.

2.3. Арендатор вправе (вариант: не вправе) передавать Бытовку в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права.
2.4. Арендатор вправе за свой счет и с письменного согласия Арендодателя (вариант: не вправе) производить неотделимые улучшения Бытовки. В этом случае Арендатор имеет право на возмещение стоимости этих улучшений.
При возврате Бытовки Арендатор вправе изъять произведенные им отделимые улучшения.
2.5. При приеме-передаче и возврате Бытовки ее осмотр и проверка производятся в присутствии надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
2.6. Арендатор обязан вернуть Бытовку по Акту возврата (Приложение N ___) в течение _____ (____) рабочих (вариант: календарных) дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в случае его досрочного прекращения.
2.7. Арендатор обязан соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при использовании Бытовки; эксплуатировать Бытовку в соответствии с ее целевым назначением, установленными нормами и правилами эксплуатации и условиями настоящего Договора.

3. Расчеты

3.1. Арендная плата за пользование Бытовкой составляет __________ (______) рублей, в том числе НДС ___% - __________ (______) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _____) за весь период аренды.
Ежемесячный платеж составляет ______ (_________) рублей (вариант: в том числе НДС ___% - __________ (______) рублей).

Вариант. 3.2. Стоимость работ по монтажу/демонтажу Бытовки включена в размер арендной платы (вариант: не включена в размер арендной платы и составляет __________ (______) рублей, в том числе НДС ___% - __________ (______) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _______)).

3.3. Арендная плата выплачивается Арендодателю в следующем порядке: ________________ в сроки ____________.

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. 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. В случае просрочки выплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока возврата Бытовки, установленного настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере ____ за каждый день просрочки.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное 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 в течение ________ с момента наступления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут урегулировать путем переговоров.
7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта.
8.4.1. Арендатор подтверждает, что Бытовка фактически передана ему Арендодателем.
8.4.2. Характеристики Бытовки соответствуют условиям настоящего Договора.
8.4.3. Состояние Бытовки на момент передачи: ___________________________________.
Бытовка находится в состоянии, позволяющем ее нормальную эксплуатацию, удовлетворяющем условиям Договора и пригодном для использования в целях, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.

Вариант. 8.4.4. Бытовка смонтирована Арендодателем надлежащим образом. Пригодна к эксплуатации.

8.4.5. Арендатор осмотрел Бытовку. Стороны не имеют претензий друг к другу.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Приложения:
8.6.1. Акт возврата бытовки (Приложение N ___).
8.6.2. Копии документов, относящихся к Бытовке (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.) (Приложение N ___).
8.6.3. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право Арендодателя на передачу Бытовки в аренду (Приложение N ___).

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
_______________________________

_______________________________
(наименование или Ф.И.О.)

(наименование или Ф.И.О.)
Юридический/почтовый адрес: _____

Юридический/почтовый адрес: _____
ИНН/КПП ______________________

ИНН/КПП ______________________
ОГРН/ОГРНИП _________________

ОГРН/ОГРНИП _________________
Расчетный счет __________________

Расчетный счет __________________
в ________________________ банке

в ________________________ банке
К/с ____________________________

К/с ____________________________
БИК ___________________________

БИК ___________________________
Телефон: _______________________

Телефон: _______________________
Факс: __________________________

Факс: __________________________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: _________

Вариант.

________________________ (Ф.И.О.)

________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: _________________________

Адрес: _________________________
_______________________________

_______________________________
Паспортные данные: ______________

Паспортные данные: ______________
_______________________________

_______________________________
Телефон: _______________________

Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: _________
Счет __________________________

Счет __________________________

Подписи Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
________/_______ (подпись/Ф.И.О.)

________/_______ (подпись/Ф.И.О.)


