Приложение №1 «Тарифы»
Аппаратный комплекс
«Мобильный радар», в
составе: роутер
(встроенный LTE модем и
Wi-Fi модуль) и источник
бесперебойного питания

1 500 руб. / сутки, Без учета НДС (аренда)
15 000 руб. / Обеспечительный платеж (возвращается
по завершению аренды)

Аппаратный комплекс
«Стационарный радар», в
составе: роутер
(встроенный Wi-Fi модуль)

1 500 руб. / сутки, Без учета НДС (аренда)
7 000 руб. / Обеспечительный платеж (возвращается
по завершению аренды)

Техническая поддержка

Включено

Персональный менеджер

Включено

Приложение №2 «Акт приема-передача Оборудования (форма)»
г. Москва

"___"__________________2019 г.

ИП Крутеев Григорий Александрович, ИНН 505312126227, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», действующий от своего имени на основании
Свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя от
28.06.2016, №316505300053562, выданного Инспекцией ФНС по г. Электростали, с
одной стороны, и ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", в лице __________________________________
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", подписали настоящий
Акт к Договору на аренду оборудования от «21» сентября 2018 г. (далее по тексту –
"Договор"), заключенному между Сторонами, о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим актом Арендодатель передал Арендатору во
временное владение и пользование, а Арендатор принял следующее Оборудование:
№
п/п

Наименование и основные
характеристики
оборудования

Еденица
измерения

Кол-во

Остаточная
стоимость
оборудования
за единицу, руб.

Размер
арендной
платы, руб./
день

2. Общая стоимость Оборудования составляет: ______________________________________
(__________________________________________________________________________________) руб.
3. Обеспечительный платеж за Оборудование по Договору составляет:
____________________ (___________________________________________) руб. и возвращается
Арендатору в день возврата Оборудования, согласно условиям Договора.
4. Арендная плата составляет __________________ (____________________________________)
рублей в день.
5. Срок аренды: _______________ (_________________________________________) дней со дня
подписания настоящего Акта.
6. Стороны подтверждают, что обязательства по приему-сдаче оборудования
исполнены Сторонами надлежащим образом.
Арендодатель ________________/ Индивидуальный предприниматель Крутеев
Григорий Александрович
Арендатор ________________/ __________________________________________________________

Приложение №3 «Акт возврата Оборудования (форма)»
г. Москва

"___"__________________2019 г.

ИП Крутеев Григорий Александрович, ИНН 505312126227, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», действующий от своего имени на основании
Свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя от
28.06.2016, №316505300053562, выданного Инспекцией ФНС по г. Электростали, с
одной стороны, и ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", в лице __________________________________
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", подписали настоящий
Акт к Договору на аренду оборудования от «21» сентября 2018 г. (далее по тексту –
"Договор"), заключенному между Сторонами, о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим актом Арендатор возвратил, а Арендодатель
принял следующее Оборудование:
№
п/п

Наименование и основные
характеристики
оборудования

Еденица
измерения

Кол-во

Остаточная
стоимость
оборудования
за единицу, руб.

Размер
арендной
платы, руб./
день

2. Срок аренды составил: ___________ (_________________________________________) дней.
3. Задолженность Арендатора перед Арендодателем по оплате арендной платы
составляет ____________ (_______________________________________) рублей и подлежит
погашению не позднее «___» ___________ 201__ г.
4. Особые отметки по техническому состоянию оборудования ______________________
_________________________________________________________________________ (не имеется).
5. Обеспечительный платеж подлежит возврату Арендатору в размере
__________________________________________________________________ (в полном размере).
6. Настоящий Акт подписан в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон. Стороны подтверждают, что обязательства по возврату и приме
оборудования исполнены Сторонами надлежащим образом.
Арендодатель ________________/ Индивидуальный предприниматель Крутеев
Григорий Александрович
Арендатор ________________/ __________________________________________________________

