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Договор аренды средств измерения

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

г. Минск _______________ 20__ г. 

     ________________________________ в лице _____________________________,
       (наименование Арендодателя)                 (ФИО, должность)
действующего на основании ____________________________________, именуемое в
                              (Устава, иного документа)
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
    ______________________________, в лице ______________________________,
       (наименование Арендатора)                 (ФИО, должность)
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем
                         (Устава, иного документа)
Арендатор,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  Стороны,   заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Арендодателем за плату во временное 
владение и пользование Арендатора объекта аренды (средств измерения - далее по тексту - 
Оборудование).

1.2. Оборудование передаваемое в рамках настоящего договора должно быть использовано 
Арендатором для собственного производства _____________________ (в иных целях - указать).

1.3. Наименование передаваемого Оборудования (его количество типы, модели, индивидуализирующие 
признаки, стоимость) указываются в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Оборудование передается Арендатору по адресу ________ путем __________ (указать адрес 
передачи и способ передачи, доставки).

1.5. Оборудование передается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 
документами _____________ перечислить их.
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1.6. Передаваемое Оборудование должно находиться в исправном состоянии, быть пригодным для 
использования его в производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с 
конструктивным назначением данного Оборудования и условиями настоящего Договора.

1.7. Стороны договорились, что эксплуатация Оборудования должна обеспечивать его нормальное и 
безопасное использование в соответствии с целями аренды по Договору.

1.8. Техническое состояние и степень износа предоставляемого Оборудования _____________ 
(перечислить. Возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией Оборудования расходы (в том числе 
на оплату текущего ремонта, поддержание Оборудования в исправном состоянии) несет 
_________________ (указать Арендатор либо Арендодатель).

1.9. Оборудование, передаваемое в аренду по настоящему договору должно быть отградуировано в 
единицах измерений, допущенных к применению в Республике Беларусь, и обеспечивать 
прослеживаемость результатов измерений до единиц измерений, воспроизводимых эталонами единиц 
величин.

1.10. Передаваемое Оборудование ________________ (при необходимости - указать) должно пройти 
метрологическую аттестацию, поверку, калибровку, юстировку. Расходы по поверке, калибровке, 
юстировке после передачи Оборудования в аренду несет __________________ (указать Арендатор либо 
Арендодатель).

1.11. Арендованное по настоящему Договору Оборудование ____________ может (не может - указать) 
быть сдано Арендатором в субаренду.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Арендатор имеет право:

2.1.1. Использовать Оборудование в целях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Требовать замены неисправного Оборудования, в случае если такая неисправность возникла до 
момента передачи Оборудования.

2.2. Арендодатель имеет право:

2.2.1. Потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в случаях, использования 
Оборудования не в соответствии с условиями настоящего Договора или его назначением.

2.2.2. Требовать своевременное внесение Арендатором арендной платы, определенных в настоящем 



Договоре.

2.3. Арендатор обязан:

2.3.1. Использовать Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора и исключительно 
по прямому производственному и коммерческому назначению.

2.3.2. Возместить Арендодателю убытки, которые могут быть причинены в случае гибели или 
повреждения Оборудования, если Арендодатель докажет, что гибель или повреждение Оборудования 
произошли в результате наступления обстоятельств, за которые Арендатор несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством или условиями настоящего Договора.

2.3.3. В сроки, определенные настоящим Договором, вносить арендную плату за пользование 
Оборудованием.

2.3.4. Возвратить Оборудование в течение _______ дней после истечения срока действия настоящего 
Договора или прекращения действия его по иным основаниям в исправном состоянии с учетом 
нормального износа.

2.4. Арендодатель обязан:

2.4.1. Передать по акту приемки-передачи Оборудование в течение _________ дней со дня подписания 
настоящего Договора.

2.4.2. Передать Арендатору вместе со сдаваемым в аренду Оборудованием его принадлежности и 
относящиеся к нему документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты 
качества, пригодности и т.п.

2.4.3. Передать Арендатору Оборудование, предусмотренное настоящим Договором, в состоянии, 
соответствующем условиям Договора аренды, производственному назначению Оборудования и его 
пригодности для нормальной эксплуатации.

2.4.4. В присутствии Арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду Оборудования, ознакомить 
Арендатора с правилами эксплуатации Оборудования.

2.4.5. По возможности оказывать в период действия Договора аренды Арендатору консультационную, 
информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного 
использования Арендатором Оборудования, переданного Арендатору по настоящему Договору.



2.4.6. В случае полного выхода из строя в период срока действия Договора всего Оборудования или 
отдельных его частей по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о возможной замене данного 
Оборудования.

2.4.7. Стороны договорились что Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязательства по 
настоящему Договору, при прочих равных условиях пользуется преимущественным правом на 
заключение Договора аренды на новый срок по истечении срока действия данного Договора.

3. Арендная плата и порядок расчетов.

3.1. Арендная плата в целом за предоставляемое по настоящему Договору Оборудование составляет 
__________________________.

Расчет арендной платы приведен в приложении к Договору (Приложение N 2 к настоящему Договору, 
являющееся его неотъемлемой частью). Расчет является протоколом согласования арендной платы.

3.2. Указанная сумма арендной платы по Договору выплачивается Арендатором ежемесячно 
______________________ (либо в иные сроки).

3.3. Оплата за аренду осуществляется Арендатором путем перечисления платежным поручением 
причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя. Оплата должна быть произведена я 
Арендатором до ___-го числа календарного месяца, следующего за отчетным.

3.4. Размер арендной платы в период срока действия Договора ____________ (может) не может 
изменяться в сторону его увеличения __________________ (указать).

3.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования им Оборудования, 
полученного в аренду в соответствии с условиями настоящего Договора, являются собственностью 
Арендатора.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. За несвоевременную (неполную) оплату арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню 
в размере _______% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

4.3. Арендодатель несет ответственность за недостатки сданного им в аренду Оборудования, полностью 
или частично препятствующие пользованию им, несмотря на то, что при сдаче Оборудования в аренду 



Арендодатель мог и не знать о наличии указанных недостатков.

4.4. Арендатор принимает на себя по настоящему Договору ответственность за вред, причиненный 
Оборудованием третьим лицам, поскольку на Арендаторе лежит бремя ответственности за надлежащее 
техническое состояние Оборудования и соблюдение требований техники безопасности в течение всего 
периода аренды, начиная с момента передачи Арендодателем оборудования Арендатору во исполнение 
условий настоящего Договора.

5. Форс-мажорные обстоятельства.

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если выполнение обусловлено обстоятельствами 
непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены и предотвращены сторонами, в частности: 
стихийными бедствиями, действиями органов государственной власти и управления, военными 
действиями, блокадами, эпидемиями, забастовками и т.д. При этом сторона, которая не может 
выполнить свои договорные обстоятельства из-за форс-мажорных обстоятельств, извещает другую 
сторону письменно о наступлении упомянутых обстоятельств в срок не более 10 дней, а выполнение 
обязательств откладывается на срок действия таких обстоятельств.

5.2. Если подобные обстоятельства или его последствия будут длиться более двух месяцев, то одна из 
сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, произведя все расчеты с 
другой стороной.

6. Разрешение споров.

6.1. Все споры по настоящему договору по возможности решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке 
___________________________________.

6.3. Все вероятные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 
_________________ дней с момента получения претензии.

7. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

7.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 
предыдущие договоренности, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 
настоящего договора, утрачивают юридическую силу.

7.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному договору 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

7.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Оборудование, 
сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не арестовано, не передано в 
залог, не является предметом исков третьих лиц.

8. Срок действия договора.

8.1. Договор вступает в силу с ___________ 20__ г. и действует до ___________ 20__ г.

8.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, путем подписания 
дополнительных соглашений.

Приложения:

1. Состав передаваемого Оборудования.

2. Расчет арендной платы за Оборудование.

Юридические адреса сторон и реквизиты сторон:

     Арендодатель                              Арендатор
____________________________              ___________________________


