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КВИТАНЦИЯ-ДОГОВОР №
на услуги проката

Серия РА

от «_____» _____________________ 201___ г.

Арендатор _________________________________________________________________________________________ (паспорт РФ: серия ________ № ______________,
Ф.И.О. полностью

дата рождения: ____ ____ _______ г.) получил(а) в прокат в исправном состоянии Имущество (детские товары, игрушки и их элементы комплектации), перечисленное ниже:
№
п/п

Наименование, серийный номер, элементы комплектации

Инв. №

Кол- Оценочная
во, стоимость,
шт.
руб

Стоимость проката, руб.
1 нед.

2 нед.

месяц

Общее количество единиц и их оценочная стоимость:

Срок
аренды,
дней

Итого,
руб.

Скидка,

%

Итого

со скидкой,

руб.

Дата
возврата

Сумма к оплате за прокат:
Внесённый залог:

Передаваемое в прокат Имущество имеет следующие дефекты / особенности: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Использование Имущества вне помещения (под открытым небом) запрещено допускается

допускается только для: ____________________________________________

ненужное зачеркнуть

Арендатор подтверждает, что: 1) Имущество принято им в исправном состоянии и в описанной выше комплектации; 2) Имущество получено в чистом, пригодном для
использования виде и прошло полный комплекс мер санитарно-гигиенической обработки; 3) Арендатор ознакомлен с условиями проката, инструкцией по использованию и
правилами эксплуатации Имущества; 4) Имущество имеет действующие сертификаты РФ, не истекший и не выходящий за пределы срока аренды Имущества срок годности.
Арендатор осведомлен, что минимальный срок проката Имущества составляет одну неделю, а максимальный – не более 120 дней. Денежный залог внесён Арендатором
в обеспечение обязательств по Договору, в том числе за оплату возможной порчи Имущества и его несвоевременный возврат. Арендатор принимает на себя полную
материальную ответственность за сохранность полученного Имущества и обязуется возвратить его в исправном состоянии в установленный Договором срок.
Дополнительные условия: По истечении срока проката денежный залог возвращается Арендатору (за вычетом платы за возможную пролонгацию срока проката) при
условии своевременного возврата Имущества Арендатором в исправном состоянии. Порча или утрата Имущества устанавливается при его возврате представителем
Арендодателя на месте. В случае устранимой порчи Имущества с Арендатора взимается штраф на ремонт Имущества в зависимости от характера его повреждений. Размер
штрафа устанавливается представителем Арендодателя на месте, но не может превышать оценочной стоимости Имущества. В случае неустранимой порчи Имущества или
его утраты с Арендатора взимается штраф в размере оценочной стоимости Имущества.
В случае, если Арендатору необходимо перевезти Имущество для использования по другому адресу, он обязан уведомить об этом Арендодателя и уточнить особенности
сборки, разборки и транспортировки Имущества во избежание его непреднамеренной порчи.
Стороны согласны, что данная квитанция-договор имеет силу акта приёма-передачи и акта возврата Имущества. Арендодатель оставляет за собой право отказать Арендатору
в пролонгации срока проката Имущества без объяснения причин. За нарушение принятых по данному Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ. При этом, в любом случае, размер ответственности по Договору ограничен Оценочной стоимостью Имущества, указанной в договоре.
Настоящим Арендатор даёт согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, контактные данные, паспортные данные) ООО “Тойрент” в соответствии с ФЗ РФ
№152, а так же выражает согласие на получение звонков и сообщений информационно-рекламного характера на переданные контактные адреса.
Деньги за предоставление услуг проката (без учета залога) в сумме __________ руб. ____ коп. переданы представителю Арендодателя.
Арендатор не имеет претензий к состоянию и чистоте полученного Имущества.
Арендодатель:

Арендатор:

Руководитель ОП: _____________________________ / Пройдаков Р.А. /
м.п.

_____________________________ / ______________________________ /

подпись

подпись

расшифровка

Отметки о продлении проката и возврате арендованного Имущества
Далее указываются отметки об уплате за продление срока проката, доплате за несвоевременный возврат или порчу предметов проката:
№

Наименование единиц для продления

Инв. №

Срок продления,
дней

Факт. дата
возврата

Всего к
Дата оплаты
оплате, руб.

Подпись
приёмщика

1
2
3
Перечисленное в настоящем договоре-квитанции Имущество в количестве _____ единиц, общей стоимостью ____________ руб. ____ коп. возвращено
в исправном состоянии

с недостачей деталей

ненужное зачеркнуть

дефектами. Денежный залог

возвращён в полном объёме

списан за продление проката.

ненужное зачеркнуть

За ремонт, недостачу деталей или утерю предметов проката оплачен штраф в размере: _______ руб. ____ коп.
Принял Арендодатель:

Сдал Арендатор:

Руководитель ОП: _____________________________ / Пройдаков Р.А. /
м.п.

подпись

______________________ / ________________________________ /
подпись

расшифровка
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