
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

Туристического снаряжения и оборудования 

г. Хабаровск                                                                     «______»________________20_____ 

Автономная некоммерческая организация Туристско-экспедиционная фирма «Мир 
приключений», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  директора Чебанова 
Владимира Васильевича, действующего на основании устава и физическое лицо, 
________________________________________________________________________, далее  
«Арендатор» заключили договор на оказание услуг по аренде туристического снаряжения 
и оборудования, для организации самостоятельного отдыха.  

Контактные телефоны:_________________________________________________________ 

Паспорт серия____________________№___________________________________________ 

Паспорт выдан_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ код подразделения___________________ 

Место регистрации_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Предмет договора. 

Предметом Договора является оказание услуги бронирования и возмездная передача 
Арендодателем во временное пользование Арендатору на определенный срок 
туристического снаряжения и оборудования, согласно заявки, оформленной через 
Интернет сайт Арендодателя в разделе «Аренда снаряжения».  

Адрес сайта: http://far-east-adventures.ru/product-category/rent/ 

Арендатор обязуется оплатить услугу бронирования, оплатить и принять выбранное 
снаряжение и оборудование в порядке и сроки, установленные настоящим договором.  

Любые приложения, документы, акты, и прочие относящиеся к настоящему договору 
документы, считаются неотъемлемой  частью настоящего договора. 

2. Заявка Арендатора, порядок и правила её заполнения. 

2.1. Арендатор знакомится с предлагаемым ассортиментом снаряжения и оборудования, 
условиями передачи и ценами на сайте Арендодателя. 

2.2. Арендатор заполняет заявку в электронной форме и указывает необходимое  
оборудование и снаряжение, выбирает количество суток аренды, в поле для комментария 
указывает желаемую дату получения снаряжения в аренду.  

2.3. Заявка должна быть подана не позднее 5 (пяти) дней до желаемой даты начала аренды 
снаряжения и оборудования.   



2.4. После  оформления заявки, Арендодатель обязан связаться с Арендатором, для 
подтверждения наличия выбранного оборудования и согласования деталей. 

2.5. В соответствии с заявкой Арендодатель обязуется подготовить к указанному сроку 
оборудование и снаряжение для передачи Арендатору. 

3. Сроки Договора. 

3.1. Датой начала договора считается дата поступления средств от Арендатора за оказание 
услуги бронирования или аренду снаряжения и оборудования Арендодателю.  

3.2. Дата выдачи снаряжения и оборудования:_____________________________________  

3.3. Дата возврата снаряжения и оборудования:_____________________________________ 

3.4. Срок аренды снаряжения и оборудования, не может быть принудительно продлён без 
обоюдной договорённости, за исключением форс-мажорных случаев, когда Арендатор не 
имеет физической возможности уведомить Арендодателя о задержке возвращения с 
маршрута путешествия. 

3.5. Датой окончания действия договора является дата завершения всех финансовых 
действий по данному договору между Арендатором и Арендодателем, после возврата 
снаряжения и оборудования. 

4. Гарантийный депозит (залог). 

4.1. Гарантийный депозит, является страховой суммой сохранности имущества, 
предоставляемого за плату во временное пользование. Он является возвратным, если не 
были нарушены условия договора. 

4.2. Залог может устанавливаться Арендодателем на отдельные дорогостоящие или 
технически сложные виды снаряжения и оборудования. Сумма залога определяется 
исходя из средней рыночной стоимости на данное оборудование или снаряжение. Наличие 
залога и его сумма указывается в описании на сайте Арендодателя. 

4.3. До момента передачи снаряжения Арендатору в пункте выдачи он обязан внести 
денежные средства в размере Гарантийного депозита на расчётный счёт, банковскую 
карту либо в кассу Арендодателя.  

5. Стоимость услуг, порядок их оплаты. 

5.1.Стоимость услуги бронирования и аренды определяется на основании заявки 
Арендатора, заполненной собственноручно в электронном виде на сайте, по 
утвержденным Арендодателем тарифам. 

5.2. Общая рыночная стоимость заявленного снаряжения и оборудования на момент 
аренды составляет:  
_____________________________________________________________________________  

5.3. Сумма Залога за арендуемое оборудование и снаряжение составляет: 
_____________________________________________________________________________ 

5.4. Общая сумма аренды снаряжения и оборудования на срок действия договора 
составляет: ___________________________________________________________________ 



5.5. Количество суток аренды снаряжения и оборудования составляет: ________________ 

5.6. Сумма услуги бронирования аренды составляет: 
_____________________________________________________________________________ 

5.7. Оплата услуги бронирования и аренды снаряжения и оборудования производится в 
наличной и безналичной форме, путем зачисления средств на банковскую карту, 
расчетный счет либо наличными в кассу Арендодателя. 

5.8. Оплата Арендатором не менее 30% аванса от стоимости аренды снаряжения и 
оборудования после согласования заявки с Арендодателем, является бронированием 
аренды и принятием условий договора.  

5.9. Арендатор осуществляет 100% предоплату стоимости аренды не менее чем за 3 (три) 
дня до передачи снаряжения и оборудования. Оплатой считается поступление средств на 
карту, расчетный счет или в кассу Арендодателя. 

5.10. Если оплата не произведена в оговоренные сроки в полном объёме, заявка 
аннулируется, а Арендодатель считается свободным от обязательств. Возврат денежных 
средств производится с учетом оплаты услуги бронирования, оговоренной в п.6. 
настоящего договора. 

6. Бронирование. 

6.1. Бронирование аренды снаряжения и оборудования осуществляется путем оформления 
заявки и оплаты не менее 30% стоимости аренды, после подтверждения Арендодателем 
указанного в заявке перечня снаряжения и оборудования. 

6.2. Услуга по бронированию является платной, при этом с Арендатора, 
использовавшего забронированное снаряжение и оборудование, плата за бронь не 
взимается. 

6.3. Стоимость брони составляет 100% от суммы всего заявленного снаряжения и 
оборудования, за одни сутки аренды. 

6.4. Арендатор, не воспользовавшийся забронированным снаряжением и оборудованием, 
считается отказавшимся от аренды и оплачивает услугу бронирования. 

6.5. Бронирование аренды снаряжения и оборудования осуществляется в следующем 
порядке: 

- для резервирования снаряжения и оборудования на складе Арендодателя, Арендатор 
должен после подачи заявки и согласования деталей оплатить не менее 30% от стоимости 
аренды заявленного оборудования; 

- не позднее 3-х дней до начала аренды необходимо оплатить оставшуюся стоимость 
аренды снаряжения и оборудования. 

7. Права и обязанности сторон. 

7.1. Арендодатель обязан: 

7.1.1. Принимать акцепт настоящей оферты со стороны Арендатора при наличии 
свободного оборудования и снаряжения  в запрашиваемые Арендатором сроки. 



7.1.2. После получения заявки Арендатора, согласования деталей, 100% оплаты стоимости 
аренды Арендодатель обязан подготовить снаряжение и оборудование для передачи 
Арендатору в оговоренные сроки. 

7.1.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством. 

7.1.4. Предоставить Арендатору достоверную информацию о состоянии снаряжения и 
оборудования и правилах его использования. 

7.1.5. Обеспечить Арендатору возможность ознакомиться с правилами и тарифами, 
утвержденными Арендодателем и действующими в пункте проката и проверить 
снаряжение и оборудование при получении. 

7.1.6. Составить в присутствии Арендатора, и прикрепить к настоящему договору Акт 
приёма – сдачи Приложение №2 снаряжения и оборудования, предоставляемых 
Арендатору во временное пользование за плату, чтобы в дальнейшем избежать 
разногласий между сторонами. 

 7.2. Арендодатель имеет право: 

7.2.1. Отказать в предоставлении услуг лицам, которые ранее грубо нарушали условия 
настоящего договора. 

7.2.2. Брать с Арендатора денежный залог (гарантийный депозит), за предоставленное ему 
во временное пользование оборудование и снаряжение. 

7.2.3. Отказать Арендатору в продлении договора аренды оборудования и снаряжения, 
если имели место нарушения, предусмотренные п. 7.2.5. настоящего договора. 

7.2.4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора. 

7.2.5. Расторгнуть с Арендатором договор в одностороннем порядке, если оборудование и 
снаряжение используется не по назначению, либо систематически нарушается 
законодательство Российской Федерации, и наносится ущерб окружающей среде. 

7.2.6. Отсутствие подписи Арендатора в документах, приложениях касающихся 
настоящего договора, Арендодатель может расценивать как согласие, за исключением 
предоставленного письменного мотивированного отказа, либо односторонним разрывом 
договорных отношений со стороны Арендатора. 

7.3. Арендатор обязан: 

7.3.1. Ставить свою подпись в договоре, приложениях, актах и прочих документах 
касающихся настоящего договора.  

7.3.2. Полностью и своевременно оплатить услуги Арендодателя и стоимость аренды. 

7.3.3. В случае непредвиденной задержки на маршруте оплатить дополнительное время 
аренды снаряжения и оборудования в момент его возврата. 

7.3.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Арендодателя взятому в аренду по 
настоящему договору, третьими лицами, в сроки, установленные настоящим договором. 

7.3.5. Арендуемое снаряжение и оборудование сдать в пункт выдачи, по акту приёма 
передачи Арендодателю. Приложение №2 



7.3.6. Сдать оборудование и снаряжение в сухом, чистом, исправном виде. Надувное 
снаряжение сдаётся Арендатором в рабочем (накаченном) состоянии. Если оборудование 
и снаряжение требует мойки, чистки, сушки, то с Арендатора взимается плата 
установленная Арендодателем Приложение №4.   

7.3.7. Согласовать продление срока арендуемого снаряжения и оборудования с 
Арендодателем не менее чем за двадцать четыре часа  до расчетного времени возврата 
снаряжения и оборудования. 

7.3.8. Осуществлять надлежащий контроль за снаряжением и оборудованием 
Арендодателя, а также соблюдать меры предосторожности при работе и использовании 
арендуемого снаряжения и оборудования. 

 7.4. Арендатору запрещается: 

7.4.1. Сдавать в субаренду третьим лицам оборудование, снаряжение Арендодателя. 

7.4.2. Оставлять без должного контроля оборудование и снаряжение Арендодателя. 

7.4.3. Производить модернизацию оборудования и снаряжения, без согласия 
Арендодателя. 

7.4.4. Использовать арендованное снаряжение и оборудование не по назначению. 

7.5. Арендатор имеет право: 

7.5.1. Получить полную и достоверную информацию об условиях и правилах 
предоставления услуг и использования снаряжения и оборудования, его технических 
характеристиках. 

7.5.2. Продлить срок арендуемого оборудования и снаряжения по обоюдному согласию 
сторон. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Арендатор, оплативший заказ, несет полную материальную ответственность перед 
Арендодателем за предоставленное  ему во временное пользование на срок действия 
договора, имущество Арендодателя. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности по договору, если она явилась 
следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийных природных бедствий, военных 
действий, забастовок и иных общественно-политических событий, а также иных 
непредвиденных и непреодолимых обстоятельств. Сторона, для которой в связи с форс-
мажорными обстоятельствами создалась невозможность исполнения обязательств по 
договору, в кратчайший срок с момента их наступления должна сообщить другой стороне 
о наступлении указанных обстоятельств и быть готовой предоставить доказательства 
наступления таких обстоятельств. 

8.4. Ущерб, нанесенный Арендатором или третьими лицами имуществу Арендодателя, 
возмещается Арендатором в полном объёме по ценам утвержденным Арендодателем, 



Приложение №5 к настоящему договору, в течении 5(пяти) рабочих дней с момента 
установления суммы ущерба. 

8.5. Ущерб может быть компенсирован за счёт залога предоставленного Арендатором 
ранее. 

8.6. Залог, внесённый Арендатором, если он не погашает сумму ущерба остаётся у 
Арендодателя в полном объёме, а также производится перерасчёт остаточной суммы 
ущерба, которую Арендатор обязан погасить в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

 8.7. В отдельных случаях, когда требуется комплексный ремонт снаряжения или 
оборудования по вине Арендатора, либо повреждены технически сложные изделия, для 
определения стоимости ущерба могут привлекаться специалисты. В таких случаях 
порядок привлечения специалистов, порядок оплаты их услуг и срок возмещения ущерба 
определяются по согласованию сторон и оплачиваются Арендатором. 

8.8. По факту уничтожения  имущества составляется акт по форме согласно Приложению 
№3 к настоящему договору с учётом её рыночной стоимости. 

8.9. Расчёт между Арендатором и Арендодателем за уничтоженное имущество последнего 
производится в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

9. Возврат денежных средств. 

9.1. В случае отказа Арендатора от забронированного снаряжения и оборудования, 
Арендодатель возвращает внесенные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения соответствующего уведомления в следующем порядке: 

9.1.1. При отказе за сутки и более до начала аренды возвращается сумма внесенных 
денежных средств за вычетом стоимости услуги бронирования.  

9.1.2. При отказе менее чем за сутки, либо в первые сутки после начала аренды, 
возвращается сумма внесенных денежных средств за вычетом стоимости услуги 
бронирования, а также стоимости  аренды всего заявленного Арендатором оборудования и 
снаряжения за сутки. 

9.2. В случае сохранения брони по просьбе отсутствующего Арендатора, стоимость 
неиспользованного им времени аренды оборудования и снаряжения, не возвращается. 

9.3. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора, в срок более суток с 
момента передачи снаряжения и оборудования, Арендодатель возвращает денежные 
средства за не использованное время в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

9.4. Если между сторонами, нет претензий – Гарантийный депозит возвращается 
Арендатору,  в полном объёме, если из этой суммы не было произведено вычетов, 
предусмотренных настоящим договором, за ненадлежащее исполнение договора. 

9.5. Гарантийный Депозит возвращается в момент сдачи снаряжения. 

9.6. Возврат залога может быть перенесен или не производиться в связи с причинением 
ущерба снаряжению или оборудованию согласно п.8.6., 8.7., 8.8. настоящего договора. 

 

 



10. Разрешение споров. 

10.1. Претензии по качеству предоставляемых услуг предъявляются Арендатором в 
письменной форме Администрации Арендодателя в течение срока действия договора и 
рассматриваются незамедлительно. 

10.2. Все споры по настоящему договору будут решаться путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования споров по взаимному согласию сторон, споры 
разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, вступает в силу с момента внесения Арендатором аванса за услугу бронирования 
или оплаты аренды и действует до окончания срока настоящего договора. 

11.2. Настоящий договор расторгается по основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12. Приложения к настоящему договору: 

Приложение №1 – Заявка Арендатора. 

Приложение №2 -  Акт приёма – сдачи. 

Приложение №3 – Акт об уничтожении. 

Приложение №4 – Прейскурант на невыполненные договорные обязательства  по 
сдаче арендуемого снаряжения и оборудования. 

Приложение№5 – Ремонт и замена. 

  

Автономная некоммерческая организация 
туристско-экспедиционная фирма «Мир 
приключений» 
Юр. адрес г. Хабаровск 680000 Ленина 57 
р/с № 40703810008010009440 
РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка "ФК Открытие",  
г. ХАБАРОВСК 
БИК 040813997 
Кор/с № 30101810508130000997 
ИНН 2721084924 
КПП 272101001 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Арендодатель:_____________( В. Чебанов)      Арендатор:__________(_________________) 
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