Договор аренды маломерного судна с мотором N ____
х. Дуюнов

"___"____________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Мальцев Игорь Николаевич, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", в лице управляющего Нагорного Сергея Владимировича,
действующего на основании паспорта, с одной стороны, и ______________________
_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование физического лица)
"Арендатор", в лице ______________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании паспорта, с другой стороны, совместно именуемые как
Стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Арендатор арендует у Арендодателя маломерное судно
__________________________________________________________________________
с мотором _________________________________________________________________
(в дальнейшем - "Арендованное судно") для осуществления рыбалки и прогулок.
2. АРЕНДОВАННОЕ СУДНО

2.1. Арендованное судно должно удовлетворять всем техническим и коммерческим
требованиям, которые предъявляются к данного вида суднам.
2.2. Арендодатель обеспечивает соответствие сдаваемого в аренду судна минимальным
требованиям в отношении годности.
2.3. Если иное не предусмотрено договором, Арендодатель обеспечивает оснащение
передаваемого им в аренду судна спасательными жилетами и необходимыми судовыми
документами (в соответствии с юридическими и техническими нормами, принятыми в
РФ).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить техническое обслуживание Арендованного судна в соответствии с
инструкциями и правилами, действующими в РФ в отношении данного типа судна.
3.1.2. Передать судно, принадлежащее ему на праве собственности свободным от какихлибо прав третьих лиц и обременений.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Контролировать сохранность, техническую исправность и комплектность
Арендованного судна и установленного на нем оборудования.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Не передавать Арендованное судно в субаренду третьим лицам, а также
использовать его для целей, не соответствующих положениям раздела 1 настоящего
Договора.
3.3.2. Уплачивать арендную плату в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. В случае если в процессе эксплуатации обнаружена производственная
неисправность Арендованного судна, которую нельзя устранить на месте, Арендатор
вправе возвратить такое судно Арендодателю, а взамен его Арендодатель выделяет другое
судно того же типа, на которое распространяются условия настоящего Договора.

3.5. Арендодатель не несет ответственность за несоответствие предоставленных услуг
необоснованным ожиданиям Арендатора и его субъективной оценке.
3.6. В случае досрочного прекращения аренды судна со стороны Арендатора после взятия
судна в аренду, компенсация за неиспользованный период аренды не производится.
3.7. Арендодатель не несет ответственность за здоровье и имущество Арендатора и
третьих лиц за время действия договора аренды.
3.8. Всю ответственность за здоровье и имущество Арендатора и третьих лиц за время
аренды несет Арендатор.
3.9 Арендатор обязуется предоставить подлинные, достоверные документы (паспорт,
удостоверение личности) для оформления договора и контактный телефон.
4. СРОК АРЕНДЫ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АРЕНДОВАННОГО СУДНА

4.1. Срок аренды устанавливается с "___"__________ 20__ г. по "____" __________ 20__ г.
4.2. Арендованное судно передается в распоряжение Арендатора на рыболовной базе «НаВолгу.РФ и возвращается Арендодателю там же.
4.3. Арендованное судно должно быть возвращено Арендодателю в технически исправном
состоянии, с учетом амортизации за период аренды.
4.4. Прием и сдача Арендованного судна в каждом случае оформляется в виде акта
приема-передачи, подписываемого обеими Сторонами.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

5.1. Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в соответствии с текущим
прейскурантом цен.
5.3. Арендатор оплачивает за свой счет расходы по заправке судна топливом согласно
инструкциям о технической эксплуатации Арендуемого судна, а также расходы по другим
горюче-смазочным материалам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае гибели или повреждения Арендованного судна, двигателя и прочего
имущества Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные убытки в полном
объеме.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как: стихийные бедствия,
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного
положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие нормативно-правовых актов,
изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению
обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.
7.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать
существование непреодолимой силы в установленном действующим законодательством
порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут, по возможности, разрешаться Сторонами путем переговоров.
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предшествующие
переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором,
утрачивают юридическую силу.
9.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями и скреплены печатями Сторон.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо
всех изменениях адресов и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
9.5. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в
процессе работы над Договором и в ходе его реализации являются конфиденциальным и
не подлежат разглашению Сторонами, кроме случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному
для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Арендатор:

ИП Мальцев Игорь Николаевич
ФИО __________________________________
Юр.адрес: 456776, Челябинская область
Адрес _________________________________
г. Снежинск, ул. Мира, д.18-132
_________________________________
Фактический адрес: 416510,
Телефон _________________________________
Астраханская область,
Паспорт _________________________________
Ахтубинский р-н
х.Дуюнов 8
выдан _________________________________
ИНН 742300273906
в _________________________________
ОГРН 304742334400098
__________________/Нагорный С.В.
М.П.

________________/________________

А К Т
приема-передачи арендованного судна

«___» ______________ 20__ г.

х.Дуюнов

Настоящий акт составлен на основании договора аренды маломерного судна с
мотором N ___ от «___»_______________ 20__г. , заключенного между Арендодателем
ИП Мальцевым И.Н. (именуется в дальнейшем "Арендодатель"), в лице
управляющего Нагорного С.В., действующего на основании паспорта, и арендатором
______________________________________________ (именуется в дальнейшем
"Арендатор"), действующим на основании паспорта.
В соответствии с п.4.4 договора сторонами был произведен осмотр и передача
маломерного судна ________________________ с мотором ___________________________
по пункту 1.1 договора.
В результате осмотра установлено:
Технические характеристики, состав маломерного судна соответствуют указанным в
договоре.
Передано арендатору:
Маломерное судно ___________________ - 1 шт.
Двигатель (мотор) ___________________ - 1 шт.
Спасательный жилет - ________________ шт.
Якорь ________________ шт.
___________________________________________

Подписи сторон

От Арендодателя:

От Арендатора:

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

________________________

___________________________

Нагорный С.В..

___________________________
фио

