ЗАО “Сегвей СПб»
Официальный дистрибьютор
Segway в России

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д. 9, 643-12-33
www.segwayspb.com, info@segwayspb.com

ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ А/_____
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2012г.

ЗАО «Сегвей СПб», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице исполнительного директора
Стрекозова Николая Александровича, действующего на основании Доверенности №1 от 01.01.11г, с одной
стороны и _______________________________________, паспорт _______________________, выдан
___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование:
- Устройство персонального передвижения Segway PT с двумя аккумуляторами в количестве _ шт.
Мод. Название
Серийный номер
Номера АКБ
1 X2
Segway
2 I2
Segway
…
- Контроллер InfoKey (индивидуальный электронный ключ) в количестве _ шт.,
- Шлем защитный в количестве _ шт.,
здесь и далее – «Оборудование», находящееся в полной исправности и соответствующее
техническому паспорту и находящееся в полной исправности.
1.2.
Оценочная стоимость Оборудования, предоставляемого по настоящему Договору, указана
в Прайс-листе Арендодателя.
Единицей Оборудования считается Комплект, состоящий из: Устройства персонального
передвижения Segway PT с двумя аккумуляторами (вне зависимости от модели) – 1 шт.; Шлема защитного –
1 шт.; Контроллера InfoKey – 1 шт..
1.3.
Передача оборудования Арендодателем Арендатору и Арендатором Арендодателю
производится на основании Актов приема-передачи №1 и №2, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.4.
Оборудование, предоставляемое Арендатору, используется для потребительских целей.
1.5.
Исправность Оборудования проверена в присутствии Арендатора. Арендатор ознакомлен
с Правилами эксплуатации (технического использования) Оборудования, Инструкцией по использованию
Оборудования и Правилами техники безопасности.
1.6.
Арендодатель не несет ответственности за причинение вреда здоровью Арендатора в
процессе пользования Оборудованием в рамках действия настоящего Договора, а также за причинение
вреда третьим лицам, в том числе в пользование которых Арендатор передал Оборудование.
2.
Платежи и сроки исполнения обязательств.
2.1.
За пользование Оборудованием, предоставленным по настоящему Договору, Арендатор
вносит плату за каждую единицу Оборудования в соответствии с Прайс-листом Арендодателя, что
составляет ____________ (________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем внесения Арендатором денежных
средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя.
2.3.
Арендатор обязуется оплатить стоимость пользования Оборудованием до подписания Акт
приема-передачи № 1.
2.4.
Срок действия настоящего Договора с “__» ______ 2012г. ___:___, до «__» _____ 2012г.
___:___
3.1.

3.
Права и обязанности сторон
Права и обязательства Арендодателя
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3.1.1. Арендодатель обязан проверить в присутствии Арендатора исправность
предоставляемого по настоящему Договору Оборудования, ознакомить Арендатора с Правилами
эксплуатации (технического использования) Оборудования, Инструкцией по использованию
Оборудования и Правилами техники безопасности.
3.1.2. Капитальный и текущий ремонт Оборудования, сданного в аренду по настоящему
Договору, является обязанностью Арендодателя. Ремонт Оборудования Арендодатель вправе проводить
как своими силами, так и с помощью специализированных мастерских или иных организаций, оказывающих
такие услуги.
3.1.3. При возврате Арендатором Оборудования Арендодателю производится оценка
повреждений Оборудования, стоимость которых определяется в соответствии с Приказом № 4 от
01.02.2011 г., прилагаемым к настоящему Договору.
3.1.4. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если
Арендатор пользуется Оборудованием не в соответствии с настоящим Договором и/или назначением
Оборудования.
3.1.5. В случае немотивированного отказа Арендатора подписать Акт приема-передачи №2
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке подписать данный Акт. При этом услуги считаются
оказанными в полном объеме, и оплата Арендатором должна быть произведена полностью на основании
данного Акта приема-передачи №2.
3.2.
Права и обязательства Арендатора.
3.2.1. Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность Оборудования.
При обнаружении недостатков или утраты Оборудования, которые явились следствием нарушения
Арендатора или третьим лицом, которому Арендатор передал управление Оборудованием, Правил
эксплуатации, содержания Оборудования и Правил техники безопасности, Арендатор обязан оплатить
Арендодателю стоимость ремонта, включая стоимость запасных частей и расходных материалов, а также
транспортировки Оборудования. Арендодатель может произвести удержание с Арендатора стоимости
ремонта и транспортировки Оборудования полностью или частично за счет залога, переданного
Арендатором Арендодателю, при наличии письменного согласия Арендатора на такое удержание либо по
решению суда. В случае недостаточности суммы залога, Арендатор обязуется возместить Арендодателю
оставшуюся после удержания из залога часть причиненного ущерба в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней после повреждения или утраты Оборудования.
3.2.2. Арендатор обязуется вернуть Оборудование Арендодателю «___» _____ 2012г. в ___:___
Просрочка и фактическая стоимость услуг по Договору аренды определяются в Акте приемапередачи №2.
3.2.3. При досрочном возврате Оборудования ранее срока, указанного в п. 2.5., Арендатор
обязан оплатить полную стоимость времени аренды, указанную в п. 2.5.
3.2.4. За просрочку возврата Оборудования Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в
размере 500,00 руб. (Пятьсот рублей) за каждые 15 минут просрочки возврата. Стоимость просрочки
тарифицируется каждые 15 минут (с округлением в большую сторону).
3.2.5. Ответственность за вред, причиненный Оборудованием личности или имуществу
гражданина, а также за вред, причиненный Оборудованием имуществу юридического лица в процессе
использования его Арендатором в рамках действия настоящего Договора, несет Арендатор в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Арендатор не имеет права, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу, предоставлять Оборудование в безвозмездное пользование и/или залог арендных прав и
вносить его в качестве имущественного вклада или паевого взноса в товарищества, общества и
кооперативы.
3.2.7. Арендатор обязуется использовать Оборудование с условием, что вес лица, которое будет
управлять Оборудованием стоя на месте и при передвижении будет не ниже 40 (Сорока) кг, а
максимальный вес лица, которое будет управлять Оборудованием стоя на месте и при передвижении
вместе с грузом, размещенным на Оборудовании, не будет превышать 117 (Ста семнадцати) кг.
3.2.8. Арендатор обязуется носить Шлем защитный в течение всего времени передвижения на
Оборудовании.
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4.
Порядок разрешения споров
4.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
4.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров разногласия
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Общества в установленном законодательством
порядке.
5.
Прочие условия
5.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
6.

Реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗАО «Сегвей СПб»
190000, Конногвардейский бул., д. 9
ИНН / КПП 7810592333 / 781001001
ОГРН 1107847191605
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
р/с 40702810500000003959
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон: 643-12-33

АРЕНДАТОР
_______________________________
Паспорт_________________________
выдан ___________________________
орган ___________________________

Исполнительный директор

Арендатор

_______________________ Стрекозов Н. А.
м.п.

тел. ____________________________

_________________________ /________________/
м.п.
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АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № 1
к Договору аренды оборудования № А/_____ , от «___» _____ 2012г.
г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2012г.

ЗАО «Сегвей СПб», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице исполнительного директора
Стрекозова Николая Александровича, действующего на основании Доверенности №1 от 01.01.11г, с одной
стороны и _______________________________________, паспорт _______________________, выдан
___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Арендодатель передал Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- Устройство персонального передвижения Segway PT с двумя аккумуляторами в количестве _ шт.
Мод. Название
Серийный номер
Номера АКБ
1
- Контроллер InfoKey (индивидуальный электронный ключ) в количестве _ шт.,
- Шлем защитный в количестве _ шт.,
здесь и далее – «Оборудование», находящееся в полной исправности и соответствующее
техническому паспорту и находящееся в полной исправности.
2.
Исправность Оборудования проверена в присутствии Арендатора.
3.
Арендатор подтверждает, что Оборудование передано ему в чистом виде.
4.
Арендатор подтверждает, что переданное ему Оборудование полностью исправно и не
имеет никаких, в том числе видимых, повреждений.
5.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6.
Начало аренды: «___» _____ 2012г. ____:____ (фактическое время начала аренды)
7.
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АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗАО «Сегвей СПб»
190000, Конногвардейский бул., д. 9
ИНН / КПП 7810592333 / 781001001
ОГРН 1107847191605
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
р/с 40702810500000003959
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон: 643-12-33

АРЕНДАТОР
_______________________________
Паспорт_________________________
выдан ___________________________
орган ___________________________

Исполнительный директор

Арендатор

_______________________ Стрекозов Н. А.
м.п.

тел. ____________________________

_________________________ /________________/
м.п.
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АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № 2
к Договору аренды оборудования № А/_____ , от «___» _____ 2012г.
г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2012г.

ЗАО «Сегвей СПб», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице исполнительного директора
Стрекозова Николая Александровича, действующего на основании Доверенности №1 от 01.01.11г, с одной
стороны и _______________________________________, паспорт _______________________, выдан
___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Арендатор передал, а Арендодатель принял после периода временного владения и
пользования:
- Устройство персонального передвижения Segway PT с двумя аккумуляторами в количестве _ шт.
Мод. Название
Серийный номер
Номера АКБ
1
- Контроллер InfoKey (индивидуальный электронный ключ) в количестве _ шт.,
- Шлем защитный в количестве _ шт.,
здесь и далее – «Оборудование», находящееся в полной исправности и соответствующее
техническому паспорту и находящееся в полной исправности.
2.
Фактическое общее время аренды составило:
начало – «___» _____ 2012г. _________ (фактическое время начала аренды)
окончание - «___»_____ 2012г. _________ (фактическое время окончания аренды)
общее время аренды - _______________
3.
Оборудование возвращено ______________ (вовремя/не вовремя), с опозданием в ___
минут.
4.
Фактическая стоимость по Договору аренды с учетом тарификации каждые 15 минут (с
округлением в большую сторону) и с учетом просрочки составила: ___________________
(______________________________________________________________________) рублей (НДС не облагается)
5.
Исправность Оборудования проверена в присутствии Арендатора.
6.
Претензии у Арендодателя к Арендатору имеются следующие:
Содержание претензии

Стоимость к возмещению

1.
2.
3.
4.
5.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого

руб.

7.
Сумма, удержанная у Арендатора из залога, составляет: ____________
(_________________________________________________________________________) рублей
8.
Сумма доплаты Арендатором за претензии Арендодателя по п.6 настоящего Акта
составляет: ___________________________ (___________________________________________________) рублей
9.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
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Реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗАО «Сегвей СПб»
190000, Конногвардейский бул., д. 9
ИНН / КПП 7810592333 / 781001001
ОГРН 1107847191605
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
р/с 40702810500000003959
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон: 643-12-33

АРЕНДАТОР
_______________________________
Паспорт_________________________
выдан ___________________________
орган ___________________________

Исполнительный директор

Арендатор

_______________________ Стрекозов Н. А.
м.п.

тел. ____________________________

_________________________ /________________/
м.п.
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ПРИКАЗ № 4 от «01» февраля 2011г.
Об определении стоимости повреждений оборудования
ПРИКАЗЫВАЮ:
В случае выявления повреждений оборудования передаваемого Арендаторами производить
оценку повреждений, подлежащих возмещению исходя из следующей стоимости:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Повреждения/ утрата колпака колеса
Повреждения диска колеса
Прокол шины
Повреждения крыла
Повреждения рамы
Повреждения редуктора
Повреждения/утрата декоративной крышки редуктора
Повреждения или утрата передней/задней декоративной панели платформы
Повреждения/ утрата коврика
Повреждения колонки руления
Повреждения/ утрата клинового зажима колонки руления/ фиксатора ее
положения по высоте
Повреждения поворотного механизма
Повреждения руля с рукоятками
Повреждения/ утрата шнура питания
Повреждения/ утрата фиксатора контроллера InfoKey
Повреждения/ утрата фиксирующего кольца контроллера InfoKey
Повреждение/ утрата эмблемы колонки руления и управления
Повреждения/ утрата шлема
Повреждения/ утрата контроллера InfoKey
Повреждения/ утрата парковочной подножки
Повреждения/ утрата аккумулятора
Повреждения консоли платформы
Повреждения/ утрата съемной панели консоли
Повреждения сетевого разъема для зарядки аккумуляторов
Повреждения/ утрата крепежа навесных элементов платформы( колес,
редукторов, декоративных панелей/крышек, крыла, рамы)

26 Мойка сегвея

Генеральный директор

2 000,00р.
15 000,00р.
2 000,00р.
5 000,00р.
3 000,00р.
20 000,00р.
3 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
3 000,00р.
10 000,00р.
10 000,00р.
500,00р.
4 000,00р.
2 000,00р.
3 000,00р.
3 000,00р.
30 000,00р.
60 000,00р.
15 000,00р.
5 000,00р.
2 000,00р.
5 000,00р.
250,00р.

_____________________
м.п.

Т. А. Репрынцев

ЗАО “Сегвей СПб»
Официальный дистрибьютор
Segway в России

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д. 9, 643-12-33
www.segwayspb.com, info@segwayspb.com

Прайс-лист на услуги аренды устройства персонального передвижения Segway PT.
Время аренды/ пакеты.

Стоимость, руб.

15 минут*

500,00

1

Один час

1 500,00

2

Сутки

8000,00

3

«Выходные»

15000,00

* Стоимость 15 мин. аренды указана информативно для вычисления стоимости
просрочки возврата оборудования по договору аренды.
Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗАО «Сегвей СПб»
190000, Конногвардейский бул., д. 9
ИНН / КПП 7810592333 / 781001001
ОГРН 1107847191605
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
р/с 40702810500000003959
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон: 643-12-33

АРЕНДАТОР
_______________________________
Паспорт_________________________
выдан ___________________________
орган ___________________________

Исполнительный директор

Арендатор

_______________________ Стрекозов Н. А.
м.п.

тел. ____________________________

_________________________ /________________/
м.п.

