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Договор почасовой аренды имущества

"__" ___________ 20__ г. г.Минск 

________________________________________________________, именуемое далее "Исполнитель", в 
лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ______________________________, именуемое далее "Заказчик", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется передавать Заказчику, а Заказчик принимать в срочное возмездное владение и 
пользование движимое имущество (далее - Имущество), указанное в Приложении 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. Приложение содержит наименование имущества и его 
стоимость по состоянию на день заключения настоящего договора. Место нахождения имущества: 
_______________________.

2. Имущество передается Заказчику для использования в следующих целях: 
___________________________________________________________.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Исполнитель обязан:

3.1. вести журнал учета времени аренды Имущества.

3.2. передавать Имущество Заказчику на основании утвержденного сторонами графика аренды, 
осуществляя соответствующие записи в журнале учета времени аренды. Количество часов 
использования Имущества не может превышать ___ часов в месяц.

3.3. производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Имущества, переданного Заказчику.

3.4. по истечении, принять Имущество от Заказчика с учетом его износа и в пригодном для 
эксплуатации состоянии.

4. Заказчик обязан:
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4.1. своевременно вносить арендную плату в сроки, определенные договором.

4.2. использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 2 договора.

4.3. содержать и эксплуатировать полученное в аренду Имущество в соответствии с техническими 
правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности, производить за свой счет его 
текущий ремонт.

4.4. по истечении времени использования Имущества передать Имущество Исполнителю с учетом его 
износа и в пригодном для эксплуатации состоянии.

5. Исполнитель имеет право:

5.1. в случае выявления нарушений со стороны Заказчика обязать его устранить данные нарушения.

5.2. осуществлять проверку порядка использования, имущества в соответствиями с условиями договора.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

6. Арендная плата является почасовой. Стоимость одного астрономического часа использования 
Имущества составляет ___ рублей. Оплата за пользование Имуществом производится Заказчиком 
исходя из фактического времени использования имущества платежными поручениями не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным на основании счета, выставленного Исполнителем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора.

8. Заказчик несет имущественную ответственность за повреждение арендованного имущества.

9. В случае использования имущества не в соответствии с условиями договора или передачи его 
Заказчиком в субаренду, Заказчик обязан уплатить штраф в размере одной базовой величины.

10. В случае невнесения Заказчиком арендной платы в установленные в настоящем договоре сроки, 
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



12. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует по "__" ___________ 20__ 
года. Настоящий договор не является договором аренды недвижимого имущества, в котором находится 
передаваемое в аренду Имущество. Имущество в рамках настоящего договора не передается сторонами 
с баланса на баланс.

13. Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению сторон.

14. Договор может быть расторгнут по решению суда в соответствие с действующим законодательством.

15. По истечении срока договора Заказчик, надлежащим образом выполнявший принятые на себя по 
договору обязательства, желающий продлить договор на новый срок, обязан уведомить об этом 
Арендодателя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия договора.

16. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

17. Все изменения и дополнения к договору производятся по соглашению сторон в письменной форме, 
все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

___________________________                 ________________________
___________________________                 ________________________
___________________________                 ________________________


