Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _____
аренды контейнера

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, 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 контейнер типа ____________, объемом _____ куб. м, из материала _______________, в количестве _ шт. (далее - Контейнер), а Арендатор обязуется принять Контейнер, использовать по назначению и уплатить за него цену в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.
1.2. Контейнер имеет следующие технические параметры:
1.2.1. Ширина Контейнера - _____ мм, длина - _____ мм, общая высота - _____ мм, вес порожнего - _______________.
1.2.2. Иные технические характеристики: _______________________________.
1.2.3. Изготовитель - __________________, дата изготовления - "___"________ ____ г., цвет _________, назначение _____________________, номер изготовителя _____________.
1.2.4. Качество Контейнера должно соответствовать ___________ (указать регламенты, стандарты, иные требования к качеству) и подтверждаться ___________________________________ (указать документы, подтверждающие надлежащее качество).
1.2.5. Контейнер подлежит использованию в целях ________________________________________.
1.3. Контейнер принадлежит Арендодателю на праве __________ (вариант: собственности / хозяйственного ведения / оперативного управления), что подтверждается: _______________________.

Вариант для случаев, когда контейнер принадлежит арендодателю на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Согласие собственника на передачу Контейнера в аренду выражено в: _________________.

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"_________ ____ г.
Срок аренды ___________________________.

2. Расчеты

2.1. Сумма арендной платы за Контейнер составляет ____ (________) рублей, в том числе НДС (вариант: НДС не облагается на основании _______________________).
2.2. Стоимость транспортировки Контейнера составляет ____ (________) рублей, в том числе НДС (вариант: НДС не облагается на основании ____________________).

Вариант. 2.3. Стоимость последующей утилизации содержимого Контейнера Арендодателем составляет ____ (________) рублей, в том числе НДС (вариант: НДС не облагается на основании _______________________).

2.4. Арендная плата и оплата иных расходов осуществляются Арендатором Арендодателю в следующем порядке и сроки: ____________________________________________________________.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. В течение _________ (_________) рабочих (вариант: календарных) дней с момента подписания настоящего Договора Арендодатель обязан предоставить Арендатору Контейнер по Акту приема-передачи в исправном состоянии.
Срок нахождения Контейнера в аренде исчисляется со дня подписания Сторонами указанного Акта.
При передаче Контейнера его осмотр и проверка производятся в присутствии надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
3.2. Арендодатель обязан доставить Контейнер Арендатору по адресу: _________________________.
3.3. Арендатор не вправе (вариант: вправе) передавать Контейнер в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права. 
3.4. Арендатор вправе (вариант: не вправе) за свой счет и с письменного согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения Контейнера. В этом случае Арендатор имеет право на возмещение стоимости этих улучшений.
При возврате Контейнера Арендатор вправе изъять произведенные им отделимые улучшения Контейнера.
3.5. Арендатор обязан соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при пользовании Контейнером; эксплуатировать Контейнер в соответствии с его целевым назначением, установленными нормами и правилами эксплуатации и условиями настоящего Договора.
3.6. Арендатор обязан вернуть Контейнер по Акту возврата контейнера (Приложение N ___) в течение _________ (_________) рабочих (вариант: календарных) дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в случае его досрочного прекращения.
При возврате Контейнера его осмотр и проверка производятся в присутствии надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
3.7. Арендодатель обязан забрать Контейнер у Арендатора по адресу: _________________________.

Вариант. 3.8. Арендодатель обязан утилизировать содержимое Контейнера в порядке, предусмотренном настоящим законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность. Форс-мажор

4.1. В случае просрочки выплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения срока возврата Контейнера, установленного настоящим Договором, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере ____ за каждый день просрочки.
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 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 и т.д.
4.5. 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.

5. Порядок урегулирования споров

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

6. Заключительные положения

6.1. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
6.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Приложения:
6.5.1. Акт приема-передачи контейнера (Приложение N ___).
6.5.2. Акт возврата контейнера (Приложение N ___).
6.5.3. ____________________________________________________________________.

7. 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.)


