Договор найма устройств
Настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») заключен «__» _________ 200__ г.
_________________, регистрационный код _______, адрес _______________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Наймодатель»)
и
_________________, регистрационный код _______, адрес _______________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Наниматель»)
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
Примечание: Данный образец можно применять в случаях, когда предприниматель желает предоставить в возмездное пользование (в наем) принадлежащий ему инструмент, устройство, механизм и т.д.
Приложением к договору должен быть акт приема-передачи имущества, в котором отражаются как точный перечень имущества, его стоимость (что существенно в случае требования о возмещении возможного вреда) сумма возмещения (различна при разных устройствах) и срок найма. Возврат имущества было бы разумным оформить во избежание споров письменным документом, либо специальным актов возврата имущества, либо произвести соответствующую отметку о возвращении имущества в акте приема-передачи.
1. Объект Договора
1.1. Настоящим Наймодатель передает Нанимателю ____________________ (инструменты, устройства, механизмы и т.п.), перечисленные в акте приема-передачи (в дальнейшем именуемые «Устройство»).
1.2. Наниматель платит ________ (когда, как часто) вознаграждение в размере, указанном в акте приема-передачи (в дальнейшем именуемое «Плата за наем»). Наниматель платит Плату за наем за каждый календарный день, в который Устройство находится во владении Нанимателя. Плата за наем, если об этом нет отдельного соглашения в акте приема-передачи, не включает расходы как на транспортировку, установку, монтаж, уход, так и на персонал.
1.3. До передачи Устройства Нанимателю Наймодатель имеет право требовать на основании соответствующего счета Наймодателя внесения суммы обеспечения в размере до _____ (_____________) крон (в дальнейшем именуемая «Сумма обеспечения»). При возвращении Устройства Сумма обеспечения подлежит возврату Нанимателю при предположении, что Наниматель надлежаще исполнил свои указанные в Договоре обязанности. Наймодатель имеет право удержать из Суммы обеспечения не внесенные Нанимателем Плату за наем, пеню и суммы в возмещение вреда.
2. Передача и возврат Устройства
2.1. Устройство передается Нанимателю на основании акта приема-передачи. Подписанием акта приема-передачи Наниматель заверяет, что:
2.1.1. он осмотрел Устройство и знает о его техническом состоянии;
2.1.2. передаваемое Устройство находится в рабочем состоянии;
2.1.3. Наймодатель предварительно в необходимом и требуемом объеме проинформировал и проинструктировал его о правилах эксплуатации Устройства и о требованиях безопасности в процессе использования Устройства;
2.1.4. он обладает всеми необходимыми и требуемыми умениями и предпосылками для пользования Устройством в соответствии с его назначением.
2.2. Срок найма определяется в акте приема-передачи Устройства. Срок найма начинает течь с календарного дня передачи Устройства, независимо от часа, в который произошла передача, если Стороны не договорились об ином, и прекращается в день возвращения Устройства.
2.3. Наниматель возвратит Устройство Наймодателю в календарный день, указанный в акте приема-передачи, не позднее чем к ________ часам, в том же месте, где Устройство было передано Нанимателю, если Стороны не договорились об ином. О возвращении Устройства делается пометка в акте приема-передачи.
2.4. Наниматель имеет право, предварительно проинформировав Наймодателя, ходатайствовать о продлении срока найма или досрочно вернуть Устройство.
2.5. В случае, если во время действия Договора выявится, что Устройство испорчено или технически неисправно, Наниматель должен незамедлительно проинформировать об этом Наймодателя. До прибытия представителя Наймодателя Нанимателю нельзя пользоваться Устройством или самостоятельно ремонтировать его.
2.6. Наниматель обязан возвратить Устройство чистым, в противном случае Нанимателю следует возместить расходы на очистку.
2.7. Без предварительного письменного согласия Наймодателя, Наниматель обязуется не передавать пользование Устройством третьим лицам.
2.8. Наниматель обязуется пользоваться Устройством по-хозяйски, в соответствии с его целевым назначением и возместить Наймодателю вред, причиненный гибелью, повреждением или утратой Устройства.
2.9. Наймодатель имеет право контролировать пользование Нанимателем Устройством и исполнение условий Договора.
3. Прекращение Договора и ответственность Сторон
3.1. Договор вступает в силу, считая со дня заключения, и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязанностей либо до прекращения на ином основании.
3.2. Если одна Сторона существенно нарушает Договор, другая Сторона имеет право без предуведомления отказаться от Договора.
3.3. Если Наниматель своевременно не возвращает Устройство, за каждый календарный день к Плате за наем добавляется ___ % (____________ процентов).
3.4. В случае задержки с внесением Платы за наем, Наниматель обязан заплатить по требованию Наймодателя за каждый календарный день задержки пеню в размере ___ % (_________ процентов) от задолженной суммы.
4. Заключительные положения
4.1. Связанные с Договором споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в _______ суде.
4.2. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых каждая сторона получает один экземпляр.
4.3. Договор имеет следующие приложения:
Приложение 1. Акт приема-передачи
Подписи Сторон:
Наниматель: __________________________	Наймодатель: __________________________

