
ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА 
 
г. Красноярск                                                                                                                                                дата _____.____.2021 
 
Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович ИНН 246104873393, ГРНИП 319246800027892, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр. 

_________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ №  _____________ , именуемый в дальнейшем «Клиент», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование Легковой прицеп с 
установленной на ней баней квадро бочка в дальнейшем «Оборудование», без оказания услуг по управлению 
им, его технической эксплуатации и обслуживанию. 
1.2. Договор считается заключенным с даты подписания его Клиентом. Действие Договора распространяется на 
период аренды указанный в Акте приема-передачи. 
1.3. Технически исправное состояние и комплектность Оборудования подтверждается осмотром и проверкой 
Сторонами работоспособности во время приема передачи. Передача Оборудования осуществляется по Акту 
приема-передачи в котором указываются сроки и стоимость аренды, все технические и правоустанавливающие 
сведения. Акт приема передачи скрепляется подписями сторон.  
1.4.  Договор содержит Приложения: 

 Приложения №1 – Дополнительные тарифы  

 Приложение №2 – Правила  эксплуатации мобильной баней 

 Приложения №3 – Согласие на обработку персональных данных 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права Клиента: 
2.1.1. Требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору; 
2.1.2. Использовать арендованное Оборудование в соответствии с условиями Договора, Приложений и 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 
2.2. Обязанности Клиента: 
2.2.1. При передачи Оборудования предоставить Арендодателю паспорт и В/У 
2.2.2. Принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно использовать Оборудование 

принимать все возможные меры к предотвращению нанесения ущерба Оборудованию, подписать Акт приема 
передачи; 

2.2.3. Пользоваться Оборудованием лично. Передача оборудования третьим лицам запрещена; 
2.2.4. По окончании использования Оборудования, возвратить его Арендодателю в срок указанный в Акте 

приема передачи в надлежащем техническом состоянии, укомплектованном и чистом виде; и по адресу 
указанному при заказе оборудования. 

2.2.5. Клиент не вправе, передавать в субаренду, отдавать в залог, продавать, а также передавать каким-
либо третьим лицам свои права по настоящему Договору; 

2.2.6. Все риски неблагоприятных последствий, связанных с нарушением Клиентом условий эксплуатации, 
ложатся на Клиента; 

2.2.7. Незамедлительно (при первой возможности) в течении 24 часов известить о любом повреждении 
Оборудования, его неисправностях, поломках, утрате, сообщить достоверную информацию об указанных фактах 
и выполнять инструкции Арендодателя; 

2.2.8. В случае хищения Оборудования Клиент, незамедлительно (при первой физической возможности) 
самостоятельно сообщает об этом в Арендодателю (в первую очередь), органы МВД, оформляет и получает 
необходимые и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы. 
Указанные в настоящем пункте документы (подлинные экземпляры) Клиент обязуется передать Арендодателю в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента их оформления или получения от третьих лиц (в том числе от 
должностных лиц органов государственной власти). 

2.3. Права Арендодателя: 
2.3.1. Требовать от Клиента исполнения обязательств по Договору; 
2.3.2. Определять и изменять порядок и правила пользования Сервисом и использования Оборудования с 

соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим Договором; 
2.3.3. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности Оборудования, за техническим состоянием 

Оборудования, за соблюдением Клиентом условий Договора; 
2.3.4. В случае наличия оснований предполагать, что дальнейшее использование Оборудования 

влечет риск его повреждения, либо риск причинения вреда жизни и здоровью Клиента, прекратить 
предоставление Клиенту Оборудование в аренду; 



2.3.5. Проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением правил и условий таких акций 
на Сайте; 

2.3.6. Уступить свои права по взысканию задолженностей, образовавшихся за Клиентом по настоящему 
Договору, любым третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ без согласия Клиента, но 
с уведомлением Клиента о такой уступке; 

2.3.7. Осуществлять исходящие вызовы Клиенту и отправлять голосовые и иные сообщения 
уведомительного характера, содержащие информацию о состоянии задолженности, иную информацию, 
касающуюся предоставления Оборудования, информацию об изменениях условий Договора (в т.ч. Тарифов), о 
новых услугах, новости, а также сообщения рекламного характера на номер мобильного телефона Клиента, а 
также направлять всю вышеуказанную информацию на адрес электронной почты, указанный при подписании 
Договора; 

2.3.8. Имеет иные права, установленные Договором и вытекающие из существа обязательств по 
Договору. 

2.4. Обязанности Арендодателя: 
2.4.1. Предоставлять Клиенту Оборудование в полной комплектации (если такое предусмотрено). 

Приемка Оборудования требует подписания акта приема-передачи на бумажном носителе; 
2.4.2. Нести расходы на содержание Оборудования, обслуживание, хранение, а также иные расходы, 

возникающие в связи с его нормальной эксплуатацией в целях, предусмотренных Договором; 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. За пользование Оборудованием Клиент уплачивает Арендодателю вознаграждение согласно Тарифам 

указанным на сайте www.arenda-pricepov24.ru 
3.2. Платежи по Договору осуществляются как наличными денежными средствами, так и посредством 

списания денежных средств с банковской карты Клиента.  
3.3. В случае неисполнения Клиентом обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором (в 

том числе, настоящим разделом Договора), Арендодатель вправе направить соответствующие сведения 
(включая персональные данные Клиента) в уполномоченные органы для привлечения Клиента к 
ответственности, а также в организации, осуществляющие взыскание денежных средств. 

 
4. СТРАХОВОЙ ДЕПОЗИТ (ЗАЛОГ) 

4.1. Страховой Депозит (Залог) это сумма обеспечивающая покрытие возможного ущерба, нанесенного 
умышленными и не умышленными действиями Клиента арендованному Оборудованию. Является обязательным 
условием Аренды.  

4.2. Страховой депозит вносится как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме 
Арендодателю при передачи Оборудования Клиенту. 

4.3. Депозит возвращается в полном объеме, при отсутствии у Арендодателя причин требовать 
возмещения понесенных убытков, штрафов и ущерба в соответствии с условиями Договора.  

4.4. Стороны договорились о том, что в случае возникновения причин требовать возмещения понесенных 
убытков, штрафов и ущерба в соответствии с условиями Договора, сумма возмещения оценивается в 
соответствии с расценками указанными в приложении № 2 настоящего Договора. Сумма подлежащая к 
возмещению удерживается из суммы Депозита. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. Клиент принимает на себя ответственность за штрафы, полученные с применением специальных 
технических средств фото и видеозаписи и фиксирующиеся в автоматическом режиме, возникших в период 
аренды. Клиент несет расходы за оплату административных штрафов, комиссий, пошлин, в том числе в 
полном объеме в случае штрафов за повторное и каждое последующее нарушение ПДД, расходы на оплату 
нахождения Оборудования на штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора 
Клиент обязуется уплачивать штрафы в размере, определенном в следующих пунктах: 

5.3.1. В случае утраты или повреждения Свидетельства о регистрации транспортного средства на прицеп, а 
также государственных регистрационных знаков, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 3 000 (три 
тысячи) рублей. Клиент возмещает Арендодателю все расходы, связанные с восстановлением утраченных 
документов и государственных регистрационных знаков. 

5.3.2. В случае утраты или повреждения Дополнительного Оборудования (за исключением запасного 
колеса), находящегося в период аренды, Клиент возмещает Арендодателю все расходы, связанные 
восстановлением или покупкой Дополнительного Оборудования. 

5.3.3. В случае причинения ущерба арендованному Оборудованию в результате ДТП, произошедшего по 
вине Клиента или по обоюдной вине Клиента и иных участников дорожного движения, Клиент возмещает 
стоимость понесенных затрат на восстановление, либо замены элементов Оборудования.  



5.3.4. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, оставленных в 
Оборудовании Клиентом. 

5.3.5. При непредставлении или несвоевременном предоставлении к возврату Оборудования 
(исключением являются случаи согласованного продления), не выполнении требований, указанных в п. 2.2.4. 
Договора, Клиент оплачивает штраф 3 % в день от стоимости оборудования и убытки Арендодателя связанные с 
отменой следующего периода аренды в плоть до возмещения внесенной предоплаты следующим Арендатором. 

5.3.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Клиент возмещает Арендодателю в 
полном объеме все понесенные последним убытки (в том числе, упущенную выгоду), расходы и издержки, 
возникшие в результате нарушения Клиентом действующего законодательства Российской Федерации и 
положений Договора и Приложений, в том числе, но не ограничиваясь: штрафы, пени; убытки, связанные с 
состоянием арендуемого Оборудования на момент возврата, в т.ч. в связи с ненормальным износом; 
юридические услуги; комиссионное вознаграждение, взимаемое организациями (в том числе кредитными) при 
оплате Арендодателем денежных средств, составляющих расходы в соответствии с настоящим пунктом; 
издержки, связанные с претензиями третьих лиц в связи с использованием Клиентом Оборудования; денежную 
компенсацию за администрирование штрафов, компенсационных выплат и иных списаний. Убытки возмещаются 
сверх штрафов и неустоек. 

5.4. Клиент несет риск кражи, гибели, повреждения Оборудования, его составных частей, устройств и/или 
оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам, в том числе при 
случайности - с момента начала аренды и до ее окончания. Клиент обязуется возместить Арендодателю расходы, 
которые Арендодатель понес в связи с причинением вреда арендуемому Оборудованию, любому иному 
транспортному средству, имуществу, жизни или здоровью людей арендуемым Клиентом Оборудованием в 
период аренды. 

5.5 Клиент возмещает Арендодателю убытки, связанные с восстановлением (организацией 
восстановления) Оборудования, поврежденного по вине Клиента. В случае утраты, уничтожения Оборудования 
Клиент возмещает Арендодателю причиненные этим убытки в размере его стоимости Оборудования на момент 
заключения данного Договора с учетом амортизации арендованного Оборудования (амортизация нового 
оборудования из расчета 15% первый год, 20% со второго года и так далее по принципу + 5% за год). 

5.6. Клиент соглашается с тем, что не возврат Оборудования Арендодателю в назначенный день 
Арендодатель вправе расценивать как хищение Оборудование Клиентом, и в данном случае Арендодатель 
вправе предпринять все предусмотренные законом меры для возврата Оборудования, в том числе, подать 
заявление о хищении Оборудования в правоохранительные органы, указав в нем персональные данные 
Клиента, в отношении которого имеются основания предполагать, что он совершил хищение Оборудования. 

5.7. Арендодатель не несет ответственность ни за какой вред, причиненный имуществу и здоровью 
Клиента и/или иных третьих лиц и за любые иные последствия возникшие в период аренды Клиентом 
Оборудования. 

5.8. Клиент соглашается с тем что стоимость Оборудования для расчетов в данном разделе определяется 
как его стоимость заявленная заводом изготовителем на день расчета, либо официальным представителем 
производителя в г. Красноярск. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами 

обязательств по данному Договору. 
6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую 

Сторону не позднее, чем за семь календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом 
Стороны обязуются исполнить все свои обязательства, вытекающие из Договора и возместить все убытки, 
которые возникли в период его действия, не позднее даты прекращения Договора. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. 

Срок рассмотрения и ответа на претензию Стороной - 10 (десять) календарных дней. 
7.2. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и обмена претензиями в 

течение вышеуказанного срока, споры и разногласия передаются на разрешение судом по месту нахождения 
Арендодателя. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключения Договора, теряют 
юридическую силу с момента заключения Договора. 

8.2. Если иное прямо не предусмотрено в Договоре, с момента заключения Договора Стороны признают 
юридическую силу за документами, направленными по электронной почте (адреса электронной почты, 
указанные в Договоре, и адреса электронной почты Клиента, указанные в Договоре), соглашаются с тем, что 
указанные документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и 
подписанных собственноручной подписью соответствующего лица. 



8.3. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их 
отправки. 

8.4. В части, не урегулированной Договором и Приложениями к нему, отношения Арендодателя и Клиента 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Арендодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица 
Арендодателя (с помощью средств механического или иного копирования) в любых документах, в том числе в 
настоящем Договоре и Приложениях. Стороны признают юридическую силу за такими документами. 

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Арендодатель: Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович 
Адрес: 660122, РФ, г.Красноярск, улица Щорса, 90-13 
ИНН 246104873393, ГРНИП 319246800027892 
https://arenda-pricepov24.ru 
E-mail: info@arenda-pricepov24.ru  
Телефон: 8(391)232-99-59 
                                                                                                                            _____________________ /Обухов А.П./  
                                                                                                                         
 
 
Клиент: ______________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________ 
Паспорт: серия __________ № ___________ 
Телефон: _____________________________ 
 
                                                                                                                           _________________/______________ / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к договору аренды 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
 
1. Тарифы на аренду Оборудования указаны в российских рублях на cайте www.arenda-pricepov24.ru 
2. Мойка Оборудования: Мобильной бани – 500 руб.;  
3. Простой оборудования связанный с ремонтно-восстановительными работами оплачиваются согласно     

суточной тарификации 
4. Ремонтно-восстановительные работы: 

 

Вид Оборудования Наименование детали Стоимость, руб. 

Восстановительные работы 

 Замена переднего габаритного фонаря 300 

Замена заднего фонаря 400  

Повреждение колеса – прокол  300 

Повреждение колеса – разрыв, грыжа Замена шины на 
идентичное по 

марке и 
состоянию. 

Восстановление оторванной вилки 500 

Замена крыла 500 

Вид Оборудования Наименование детали Стоимость, руб. 

Запасные части к оборудованию 

Автопицеп Рессора  3 500 + простой 

 Опорное колесо 4 000 

 Колесо запасное R13  4 000 

 Шина R13  3 000 

 Фонарь задний в сборе 500 + работа 

 Стекло заднего фонаря 300 

 Фонарь передний габаритных огней в сборе 400 + работа 

 Стекло переднего габаритного фонаря 200 

 Аммортизатор 2 000 + простой 

 Вилка  500 + работа 

 Светодиодный модуль в задние фонари 700 
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Приложение № 2 к договору аренды 
 

ПРАПВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОЙ БАНИ 
 

 Для топки печи используйте сухие дрова или древесные топливные брикеты; 

 При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с нагретыми 
поверхностями печи, дымохода и бака для нагрева воды; 

 Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им топить печь; 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

 Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.) 

 Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения 

 Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор малолетним детям 

 Разогревать трубы дымохода печи до красного цвета 

 Высыпать вблизи строений угли или золу 

 Применять не разрешенные к использованию виды топлива 

 Применять дрова, длина которых превышает размер топки 

 Топить печь с открытой дверцей 

 Оставлять воду в баке после использования 

 Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около нее 

 Хранить в помещении дрова в количестве, превышающем потребность для разового использования бани 

 Заливать воду в пустой бак для воды при нагретой печи 

 
За оставленные в бане продукты пищеварения  человека предусмотрен штраф в размере 3 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к договору аренды 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Я (Клиент) даю свое согласие на обработку Оператором (Арендодателем) зарегистрированным в 
Роскомнадзоре на основании Приказа № 169 от 18.05.2020,  рег. номер 24-20-008117, предоставленных мной 
своих персональных данных: 

 Фамилию, имя, отчество; 

 Дату рождения; 

 Паспортные данные: серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ органа, дата 
выдачи; 

 Данные водительского удостоверения: серия и номер документа; 

 Адрес места регистрации и проживания; 

 Информация об участии субъекта в акциях Оператора; 

 Фотоизображения паспорта и водительского удостоверения Субъекта персональных данных. 
 
2. Согласие на обработку персональных данных дается мной для целей заключения и исполнения 

Договора Арендодателем, оказания Арендодателем дополнительных услуг, участия в проводимых 
Арендодателем акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, 
исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, представления мне 
информации об оказываемых Арендодателем услугах, предоставлением Арендодателем консультационных 
услуг, в том числе в целях заключения мной в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях 
исполнения Договора, и распространяется на информацию, указанную в пункте 1 настоящего Согласия. 

3. Обработка моих персональных данных осуществляется Арендодателем в объеме, который необходим 
для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в 
том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, 
маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение изображения путем 
фотографирования, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя с 
учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

4. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует до 
момента прекращения деятельности Арендодателя либо до получения от Пользователя заявления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных. 

5. Мне известно, что Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 
направления соответствующего письменного уведомления Арендодателю не менее чем за 2 (два) месяца до 
момента отзыва согласия. 

6. Я соглашаюсь и подтверждаю, что в случае рассмотрения Арендодателем вопросов уступки прав по 
заключенным со мной договорам согласие на передачу его персональных данных и данных о Договоре третьим 
лицам – потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о заключении с Арендодателем договора 
цессии – считается предоставленным мной Арендодателю и таким третьим лицам. В случае уступки прав по 
настоящему Договору Арендодатель вправе не направлять мне уведомления об этом. Настоящим я соглашаюсь 
не получать каких-либо уведомлений о совершенной Арендодателем уступке в соответствии с настоящим 
пунктом Согласия. 

7. Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных 
для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе уполномоченным государственным 
органам), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных 
Договором присоединения и Пользовательским соглашением, передачи Арендодателем принадлежащих ему 
функций и полномочий иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию 
решения об уступке, взысканию задолженности и др.), Арендодатель вправе без получения дополнительного 
согласия с моей стороны в необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим лицам. 

 

                                                                        Согласен  ________________ 
 
 
 
 
 
 

 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ПЕРЕДАЧА ПРИЦЕПА) К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
 
Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович ИНН 246104873393, ОГРНИП 319246800027892, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр. 

__________________________________________ 

___________________________________________, Паспорт серия _________ №  _____________ , Водительское 

удостоверение серия _________ № ____________,  дата выдачи _____________, именуемый в дальнейшем 

«Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 
1. г. Красноярск; дата выдачи  ______.______.2022;  время выдачи _____:_____ 
Арендодатель передал, а Клиент принял во временное владение и пользование (в аренду) Оборудование: 

 Прицеп для легкового автомобиля: Марка ТУНДРА TU012R; Государственный регистрационный знак НВ 1173 
24; Идентификационный номер (VIN) X89851410M0HA7334; Год выпуска 2021; Шасси (рама) 
X89851410M0HA7334; Цвет: черный; Свидетельство о регистрации транспортного средства серия 99  40 №282738; 

 Баня Квадро 4*2метра из кедра внешний вид и комплектация указана на сайте www.arenda-pricepov24.ru 
 

2. Срок аренды с _____:_____ /_____._____. 2022 г.   по  _____:_____ /_____._____. 2022 г.  включительно. 
 
3. Арендная плата за весь срок устанавливается соответственно тарифу ______________ руб.:  

Посуточный: 1 сут: – 4 500руб.;  6 500 руб. 
 

4. Страховой Депозит (Залог).  

Регистрация клиента: г. Красноярск и пригороды - 5 000 руб;    

 
5. Прицеп передан в технически исправном состоянии (заполнить таблицу осмотра): 

 

Комплектация Замечания Комплектация Замечания 

Шины Белшина 
Artmotion Snow 
175/70/R13 – 2 шт. 

 Вилка  

Опорное колесо  Задние фонари  

Рессоры  Передние габариты  

Амортизаторы  Крылья – 2 шт.  

 
Баня передана в технически исправном состоянии (заполнить таблицу осмотра): 

Комплектация Замечания Комплектация Замечания 

Лестница,  коврик eva, 
трапы – 3  шт 

 
Печь, полок, лавки, 
столик 

 

Ведро цинк -2 шт, таз  
циинк, ковш цинк, 
шайка, черпак нерж 

 
Полотенца,  подкладки, 
шапки  по 4 шт. 

 

 
Дополнительно: ___________________________________________________________________________________ 
                                 

6. Арендодатель передал, а Клиент принял следующие документы: 
Свидетельство о регистрации транспортного средства: 99 20  №126189 от 20.04.2020 г. 
 

7. Клиент подтверждает, что проверил исправность Оборудования, его комплектность, внешнее 
состояние, ознакомлен с правилами эксплуатации. Замечаний к Оборудованию, принимаемому в аренду, у 
Клиента нет. 

 
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

Арендодатель: 
 
           _________________/Обухов А.П./    
 
Тел. 8-904-890-99-59 

             Клиент: 
 
                               _____________ / ______________  / 
 

Тел. ________________________ 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА ПРИЦЕПА) К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ  

 
Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович ИНН 246104873393, ОГРНИП 319246800027892, 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр. 

__________________________________________ 

___________________________________________, Паспорт серия _________ №  _____________ , Водительское 

удостоверение серия _________ № ____________,  дата выдачи _____________, именуемый в дальнейшем 

«Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

1. г. Красноярск, дата возврата ____.____.2022;  время возврата _____:_____ 
Комментарии:_____________________________________________________________________________________
___ 

 
Клиент передал, а Арендодатель принял сданное во временное владение и пользование (в аренду) 

Оборудование: 

 Прицеп для легкового автомобиля: Марка ТУНДРА TU012R; Государственный регистрационный знак НВ 1173 
24; Идентификационный номер (VIN) X89851410M0HA7334; Год выпуска 2021; Шасси (рама) 
X89851410M0HA7334; Цвет: черный; Свидетельство о регистрации транспортного средства серия 99  40 №282738; 

 Баня Квадро 4*2метра из кедра внешний вид и комплектация указана на сайте www.arenda-pricepov24.ru 
 

2. Страховой Депозит (Залог)  - _____________________ руб.  
Комментарии : Возвращен 

 
3. Прицеп возвращен в технически исправном состоянии: 

Комплектация Замечания Комплектация Замечания 

Шины Белшина 
Artmotion Snow 
175/70/R13 – 2 шт. 

 Вилка  

Опорное колесо  Задние фонари  

Рессоры  Передние габариты  

Амортизаторы  Крылья – 2 шт.  

 

Баня передана в технически исправном состоянии (заполнить таблицу осмотра): 

Комплектация Замечания Комплектация Замечания 

Лестница,  коврик eva, 
трапы – 3  шт 

 
Печь, полок, лавки, 
столик 

 

Ведро цинк -2 шт, таз  
циинк, ковш цинк, 
шайка, черпак нерж 

 
Полотенца,  подкладки, 
шапки  по 4 шт. 

 

 
Дополнительно:____________________________________________________________________________________
__  
                                 

4. Клиент вернул, а Арендодатель принял следующие документы: 
Свидетельство о регистрации транспортного средства: 99 20  №126189 от 20.04.2020 г. 
 

5. Арендодатель подтверждает, что проверил исправность Оборудования, его комплектность, внешнее 
состояние. Замечаний к Оборудованию, принимаемому от Клиента нет. 

 
6.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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