
 

 

Условия договора аренды 

 

Настоящие условия не являются договором аренды. Не являются публичной офертой и 

приводятся сугубо в ознакомительных целях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель за плату обязуется предоставить во временное владение и 

пользование (далее – Аренда) Арендатору Комплекс для аэрофотосъемки GeoScan (название 

модели) (далее – Оборудование), точные характеристики которого указаны в спецификации 

(далее – Спецификация), являющейся Приложением №1 к Договору, а Арендатор обязуется 

использовать Оборудование в соответствии с условиями Договора и оплатить стоимость 

Аренды в порядке и размере, установленном Договором. 

1.2. Оборудование предоставляется Арендатору на условиях, определяемых тарифом 

(далее – Тариф), содержащимся в Приложении №2 к Договору, и являющимся его 

неотъемлемой частью. 

1.3. Срок аренды Оборудования (далее – Срок аренды) начинает исчисляться с даты 

(далее – Первый день аренды), когда происходит момент фактической передачи Оборудования 

и подписания Акта передачи Оборудования (далее – Акт передачи) по форме Приложения №3 

к Договору. 

1.4. Оборудование предоставляется в целях выполнения аэрофотосъемки на 

территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Арендатор гарантирует, что: 

1.5.1. Оборудование будет использоваться только в целях, установленных п.1.4.  

Договора, на условиях, предусмотренных Договором; 

1.5.2. Оборудование будет использоваться только с соблюдением требований 

действующего законодательства, в том числе, в части использования воздушного пространства 

и выполнения аэрофотосъемки.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Арендодателя: 

2.1.1. передать Арендатору в исправном состоянии Оборудование по Акту передачи 

оборудования на Срок аренды; 

2.1.2. обязанности, предусмотренные разделом 4 «Качество, ремонт и техническое 

обслуживание Оборудования» Договора. 

2.2. Обязанности Арендатора: 

2.2.1. принять Оборудование в порядке, предусмотренном Договором; 

2.2.2. при получении Оборудования проверить его целостность, исправность и 

комплектность и сообщить о своих претензиях по качеству и внешнему виду Оборудования 

незамедлительно в письменном виде, сделав отметку в Акте передачи.  

2.2.3. оплатить стоимость Аренды Оборудования в соответствии с условиями Договора 

и Тарифа; 

2.2.4. использовать Оборудование только: 

2.2.4.1. в целях и на условиях, предусмотренных Договором; 

2.2.4.2. в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2.4.3. в соответствии с правилами эксплуатации, допуская к использованию 

Оборудования лиц, которым известны все правила использования, транспортировки и хранения 

Оборудования, обладающих достаточными навыками для его эксплуатации, успешно 

прошедшими инструктаж по эксплуатации Оборудования на условиях аренды; 

2.2.5. не использовать Оборудование до исполнения обязательств, предусмотренных 

п.2.2.6 Договора; 



 

 

2.2.6. подать совместно с Арендодателем заявление о смене владельца Оборудования 

в порядке и сроки, определяемые в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №658 от 25.05.2019 «Об утверждении правил учета беспилотных гражданских 

воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, 

ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» (далее – 

Постановление-658). 

2.2.7. содержать Оборудование в полной исправности; 

2.2.8. не модифицировать, не копировать и не вскрывать арендуемое Оборудование и 

не производить какие-либо изменения его конструкции без письменного согласия 

Арендодателя и участия специалистов Арендодателя; 

2.2.9. не передавать и не обременять Оборудование каким-либо образом (в том числе, 

не осуществлять залог арендных прав, внесение их в качестве имущественного вклада в 

хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы, 

не сдавать арендуемое Оборудование в субаренду или передавать его третьему лицу) без 

письменного разрешения Арендодателя; 

2.2.10. не передавать свои права по Договору третьим лицам; 

2.2.11. выполнять обязанности, предусмотренные разделом 4 «Качество, ремонт и 

техническое обслуживание Оборудования» Договора; 

2.2.12.  обеспечить беспрепятственный доступ представителей Арендодателя для 

проверки состояния Оборудования, соблюдения правил эксплуатации Оборудования и порядка 

его использования; 

2.2.13. по истечении Срока аренды вернуть Оборудование в рабочем состоянии, с 

учетом нормального износа, в порядке и сроки и порядке, установленные Договором, по акту 

возврата оборудования (далее – Акт фактического возврата) по форме Приложения №4 к 

Договору. 

2.2.14. по истечении Срока аренды, совместно с Арендодателем подать заявление о 

смене владельца Оборудования в порядке и сроки, определяемые в соответствии с 

Постановлением-658. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Передача оборудования 

3.1.1. Арендодатель передает Оборудование представителю Арендатора в Первый день 

аренды по месту нахождения Арендодателя по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, 

3 (далее – Место передачи оборудования). 

3.1.2. Обязательство Арендодателя по предоставлению Оборудования считаются 

исполненными надлежащим образом в полном объеме с даты подписания Акта передачи 

представителем Арендатора. 

3.2. Возврат оборудования  

3.2.1. В целях возврата Оборудования Арендодателю Арендатор за свой счет 

обеспечивает его доставку до следующего адреса: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, 3 (далее – 

Место возврата оборудования) в последний день Срока аренды (далее – День возврата 

оборудования). 

3.2.2. В День возврата оборудования Сторонами подписывается Акт фактического 

возврата Оборудования. 

3.2.3. После фактического возврата Оборудования производится приемка 

Оборудования по качеству: 

3.2.3.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактической передачи Оборудования 

Арендодателю, Арендодатель проводит дефектовку Оборудования и составляет акт приемки 

Оборудования по качеству (далее – Акт приемки по качеству) по форме Приложения № 5 к 

Договору с указанием суммы, подлежащей уплате в связи с необходимым ремонтом 

Оборудования, вызванным ненадлежащим использованием Оборудования Арендатором, и 

направляет соответствующий акт Арендатору. 



 

 

3.2.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней Арендатор обязан подписать Акт приемки по 

качеству и направить его Арендодателю. В противном случае Арендатор обязан направить 

мотивированное возражение. 

3.2.3.3. Ненаправление Арендатором подписанного Акта приемки по качеству или 

мотивированного возражения считается согласием Арендатора с обстоятельствами, 

указанными в акте. 

3.2.3.4. Арендодатель вправе не составлять Акт приемки по качеству в случае отсутствия 

претензий к Арендатору. 

3.2.4. Арендодатель вправе зачесть денежные средства, уплаченные в соответствии с 

Тарифом, в целях погашения задолженности Арендатора, указанной в п.3.2.3.1 Договора. 

В случае несогласия с обстоятельствами, указанными в Акте приемки по качеству, 

Арендатор вправе оспорить его в судебном порядке. 

3.2.5. Обязательство Арендатора по возврату Оборудования считаются исполненными 

надлежащим образом в полном объеме с момента подписания Акта возврата Оборудования, в 

случае, не составления Акта приемки по качеству в случаях, предусмотренных Договором. 

3.3. Общие условия передачи и возврата Оборудования 

3.3.1. Передача Оборудования в аренду, равно как и его возврат, осуществляется при 

наличии доверенности у представителя Арендатора, подписанной надлежаще 

уполномоченными лицами и заверенной соответствующей печатью. 

3.3.2. Выдача доверенности означает подтверждение Арендатором условий Договора 

и дает право на подписание Актов передачи и возврата Оборудования и иных необходимых для 

этого документов, в том числе на указание недостатков Оборудования при приемке и 

подтверждение недостатков и размера ущерба при возврате Оборудования. 

3.3.3. В случае, если Арендатор не обеспечил присутствие уполномоченного 

представителя при возврате Оборудования, документы, составленные Арендодателем при 

оформлении возврата, считаются принятыми Арендатором в бесспорном порядке. 

 

4. КАЧЕСТВО, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Качество Оборудования 

4.1.1. Арендодатель гарантирует, что Оборудование пригодно для его использования в 

соответствии с его функциональным назначением в течение 80 полетов (далее – Допустимое 

количество полетов). Указанная гарантия не распространяется на расходные материалы, 

входящие в комплект ЗИП, на механические повреждения, не влияющие на работоспособность 

Оборудования в целом, а также на случаи повреждения Оборудования, вызванные 

столкновением с поверхностью рельефа. 

4.1.2. По достижении Допустимого количества полетов Арендатору следует провести 

техническое обслуживание в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 Договора. Учет 

количества выполненных полетов, в целях соблюдения числа Допустимого количества полетов, 

осуществляется Арендатором самостоятельно, без участия Арендодателя. При непрохождении 

технического обслуживания Арендодатель не несет ответственности за пригодность 

Оборудования к использованию после совершения Допустимого количества полетов. 

4.1.3. Арендодатель не отвечает за недостатки Оборудования, вызванные: 

4.1.3.1. нарушением Арендатором правил транспортировки и хранения Оборудования; 

4.1.3.2. самостоятельным ремонтом Оборудования или внесением не согласованных с 

Арендодателем изменений в конструкцию Оборудования; 

4.1.3.3. нарушением требований и/или рекомендаций, предусмотренных Договором, 

требований и/или рекомендаций уполномоченных представителей Арендодателя, а также 

требований, изложенных в соответствующих разделах руководства по эксплуатации; 

4.1.3.4. естественным износом или старением любых элементов Оборудования; 

4.1.3.5. действиями непреодолимой силы. 

4.2. Ремонт Оборудования 

4.2.1. В случае, если в течение Срока аренды Оборудования и до выполнения 

Допустимого количества полетов Оборудование перестанет соответствовать условиям 



 

 

качества, установленным в п.Ошибка! Источник ссылки не найден. Договора, Арендатор 

вправе предъявить соответствующие претензии Арендодателю, которые Арендодатель, при 

наличии его вины, обязуется устранить за свой счет, при выполнении Арендатором следующих 

условий: 

4.2.1.1. использование Арендатором Оборудования на условиях и в целях, 

предусмотренных Договором; 

4.2.1.2. доставка Оборудования для ремонта к Месту возврата Оборудования в срок, 

согласованный с Арендодателем; 

4.2.1.3. сохранение и предоставление автоматически записываемых в процессе 

эксплуатации данных, в том числе данных с флэшкарты автопилота (файлы с разрешением 

*.bin, записанные в процессе полета, во время которого произошло событие), проекта из 

GeoScan Planner в рамках которого проводился полет, логов из MdmDisp; 

4.2.1.4. предоставление письменного отчета о неисправностях Оборудования; 

4.2.1.5. предоставление видеозаписи взлета и посадки в случае, если неисправности 

Оборудования связаны с его работой в процессе полета. 

  При этом Арендодатель обязуется возместить расходы Арендатора по доставке 

Оборудования наземным транспортом в размере, не превышающем среднерыночную 

стоимость на дату доставки. 

4.2.2. Нарушение Арендатором условий, установленных п.4.2.1 Договора, влечет 

безусловное право Арендодателя на отказ от обязательств, предусмотренных соответствующим 

пунктом. 

4.2.3. При отсутствии вины Арендодателя, в том числе, если недостатки арендованного 

Оборудования явились следствием нарушений Арендатором правил эксплуатации, хранения и 

транспортировки Оборудования, все расходы по ремонту Оборудования, его доставке к Месту 

возврата оборудования и отправке обратно несет Арендатор.  

Арендатор оплачивает соответствующие расходы Арендодателю в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с даты выставления соответствующего счета Арендодателем. 

  Обязательства по оплате считаются исполненными с даты поступления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя. 

4.2.4. На время ремонта Оборудования, при наличии вины Арендодателя, если срок 

ремонта превышает 7 (семь) рабочих дней, Арендодатель вправе предоставить Арендатору 

аналогичное оборудование при наличии свободного соответствующего оборудования на 

складе. При этом Срок аренды не прерывается. 

  При отсутствии аналогичного Оборудования, Срок аренды прерывается на время 

выполнения ремонта. Срок выполнения ремонта исчисляется с даты доставки Оборудования к 

Месту возврата Оборудования до даты, когда Оборудование будет готово к передаче 

Арендатору, о которой Арендодатель должен уведомить Арендатора не менее, чем за два 

рабочих дня. 

  При этом на Арендодателя не может быть возложена какая-либо иная ответственность, 

связанная с неисправностью Оборудования, в том числе ответственность перед третьими 

лицами за причинение вреда, в связи с неисполнением обязательств, упущенная выгода и т.п.  

  Стороны пришли к соглашению, что в случае, если срок ремонта, составляет менее 7 

(семи) рабочих дней, то Срок аренды не прерывается, условия Тарифа и порядок его 

применения не меняются. 

4.3. Техническое обслуживание Оборудования 

4.3.1. По достижению Допустимого количества полетов, Арендатор обязан доставить 

за свой счет Оборудование к Месту возврата оборудования для проведения технического 

обслуживания. 

 



 

 

5. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КОМПЛЕКСА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Арендатор производит оплату по Договору в размере и сроки, установленные 

Тарифом, согласно разделу 3 в Приложении №2 к Договору. При досрочном возврате 

Оборудования производится перерасчет арендной платы в соответствии с тарифным планом, 

установленным для срока аренды, равного фактическому сроку аренды Оборудования; в этом 

случае доплата задолженности по арендной плате производится Арендатором в течение 5 

рабочих дней с момента получения требования Арендодателя. 

5.2. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Арендодателя на основании выставляемого счета. 

5.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. С момента получения Оборудования от Арендодателя и до его возврата 

Арендатор несет ответственность: 

6.2.1. за сохранность Оборудования. 

В случае частичной или полной утраты или порчи Оборудования Арендатор возмещает 

Арендодателю реальный ущерб из расчета стоимости Оборудования, указанной в 

Спецификации. 

При этом Арендатор несет риск утраты Оборудования в случаях, когда невозможно 

установить причину утраты Оборудования, в том числе в случае утраты Оборудования во время 

выполнения полета по неизвестным причинам и непредоставления Оборудования для 

проведения экспертизы. 

Настоящим Арендатор подтверждает, что настоящее условие ему понятно, и он 

полностью согласен нести соответствующий экономический риск. 

6.2.2. перед третьими лицами, которая может возникнуть в связи с использованием 

Оборудования, с момента его получения от Арендодателя и до его возврата Арендатору. 

Соответственно, Арендодатель не несет ответственности за прямые или косвенные 

убытки, причиненные Арендатору или третьей стороне использованием Оборудования, в 

период с даты получения Оборудования Арендатором и до даты возврата Оборудования 

Арендодателю. 

6.2.3. в связи с использованием Оборудования с нарушением действующего 

законодательства, в том числе в части использования воздушного пространства и выполнения 

аэрофотосъемки. 

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате по Договору, 

Арендодатель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% в день от суммы просроченного 

обязательства. 

6.4. В случае нарушений условий Договора, указанных в п.7.4.1-7.4.3 Договора, а 

также в случае несвоевременного возврата Оборудования, Арендодатель вправе взыскать с 

Арендатора штраф в размере 500 000 рублей за каждое нарушение. При этом время 

использования Оборудования после истечения Срока аренды до момента фактического 

возврата Оборудования подлежит оплате в размере, установленном Тарифным планом для 

Срока аренды. 

6.5. В случае нарушения Арендатором условий пользования Оборудованием, 

установленных п.2.2.9 Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 

1 000 000 рублей. 



 

 

6.6. Арендодатель не несет ответственности за неисправность Оборудования в случае 

нарушения условий использования Оборудования, предусмотренных Договором, в том числе, 

целевого использования Оборудования. 

6.7. При любых обстоятельствах ответственность Арендодателя в соответствии со 

ст.15 Гражданского кодекса РФ ограничена размером Общей стоимости аренды, указанной в 

Тарифе. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены Сторонами 

путем подписания дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и 

являющихся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами. 

При этом Стороны пришли к соглашению, что все документы, подписанные 

уполномоченными лицами и имеющие оттиски печатей (при наличии), направленные в виде 

сканированных копий, с электронных адресов, указанных в разделе 12 Договора, имеют силу 

оригиналов. 

Направление сканированных копий документов не освобождает Стороны от 

направления оригиналов документов. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, 

при этом Стороны подписывают соглашение о расторжении, в котором предусматривают сроки 

и порядок проведения сверки исполнения обязательств, а также порядок и сроки 

взаиморасчетов по настоящему Договору. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Арендодателем в 

случаях существенных нарушений Арендатором условий Договора, а именно: 

7.4.1. Арендатор пользуется имуществом с существенными нарушениями условий 

Договора в части его целевого использования, указанного в п.1.3 Договора; 

7.4.2. Арендатор существенно нарушает правила эксплуатации и хранения 

Оборудования, ухудшает состояние Оборудования или самостоятельно проводит техническое 

обслуживание Оборудования без письменного согласия Арендодателя, в том числе нарушает 

требования п.Ошибка! Источник ссылки не найден., п.4.1.1 Договора; 

7.4.3. Арендатор передал права по Договору или Оборудование третьему лицу 

(обременил Оборудование правами третьих лиц) без письменного согласия Арендодателя; 

7.4.4. Арендатор не вносит арендную плату и/или не оплачивает иные платежи в сроки, 

установленные Договором, допуская просрочку более 3 (трех) рабочих дней. 

Договор считается расторгнут с даты получения Арендатором соответствующего 

уведомления, в том числе путем направления электронного сообщения (в случае направления 

электронного сообщения до 17:00, оно считается полученным в день отправления, после 17:00 

– на следующий рабочий день). 

7.5. Если Договор расторгнут по вине Арендатора в соответствии с п.7.4 Договора, 

Арендатор немедленно теряет право использовать Оборудование, а Арендодатель приобретает 

право забрать Оборудование без предварительного уведомления Арендатора, немедленно 

после расторжения Договора. При этом Арендатор обязан возместить Арендодателю все 

расходы, связанные с изъятием Оборудования. Досрочное расторжение Договора не 

освобождает Арендатора от выполнения обязательств по оплате арендной платы и иных 

платежей, предусмотренных Договором. 

7.6. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения убытков в 

полном объеме, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, 

дополнительно к санкциям, указанным в разделе 6 Договора. 

7.7. Арендодатель вправе отказать в передаче в аренду Оборудования Арендатору по 

настоящему Договору в случае, если Арендатор нарушает или нарушил условия Договора. 

 



 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: стихийные 

бедствия, пожары, военные действия, революции, забастовки, запретительные акты 

государственной власти и управления, пожарная, транспортная или производственная авария и 

тому подобные обстоятельства, за исключением случая, предусмотренного абз.3 п.6.2.1 

Договора.  

8.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении указанных выше 

обстоятельств немедленно. 

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени действия таких 

обстоятельств, что оформляется дополнительным соглашением. 

8.4. Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга об окончании действия 

обстоятельств непреодолимой силы с уточнением срока исполнения обязательств по 

настоящему Договору, прерванных или приостановленных ввиду наступления таких 

обстоятельств. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации 

ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются 

не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия 

установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под 

информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том 

числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу 

в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность 

названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе 

информации соответствующего грифа конфиденциальности. 

9.2. В целях настоящего Договора Стороны пришли к соглашению считать, что 

стоимость Договора является конфиденциальной информацией для Арендодателя. 

9.3. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то 

органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного 

самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее 

предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо 

ставшем известным Сторонам факте разглашения, угрозе разглашения, незаконном получении 

или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в 

течение 5(пяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.  

9.5. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, то 

возместит причиненные убытки в полном объеме, но не более стоимости Договора, если 

ответственность в меньшем объеме не предусмотрена Договором. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом с 



 

 

приложением документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). 

10.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

10.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.10.3 Договора, спор 

передается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для 

рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все иные условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, 

платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана 

письменно информировать об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

вступления в силу этих изменений. 

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

ПОДПИСИ СТОРОН 



 

 

Приложение №1 

к Договору аренды комплекса 

№ ____ от __.__.2021 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «__» ________ 2021 г. 

 

  

Оборудование Кол-во, шт. 
Стоимость, руб. 

(включая НДС) 

Комплекс для аэрофотосъемки GeoScan  

(название модели / серийный номер) 

в составе: 

(заполняется спецификация) 

 

(заполняется) (заполняется) 



 

 

Приложение №2 

к Договору аренды комплекса 

№ ____ от __.__.2021 г. 

ТАРИФ 

 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Стоимость аренды в месяц – стоимость аренды Оборудования за 30 (тридцать) 

календарных дней, оплачиваемая Арендатором Арендодателю. 

1.2. Общая стоимость аренды – стоимость аренды Оборудования, равная 

произведению Стоимости аренды в месяц и количества месяцев согласно Сроку аренды. 

1.3. Срок аренды – период аренды Оборудования, измеряемый в месяцах, на условиях 

настоящего Договора с применением соответствующего размера Стоимости аренды в месяц. 

Количество дней аренды в последнем месяце Срока аренды считается равным 30 дням и 

подлежит оплате в размере Стоимости аренды в месяц.  

1.4. Тарифный план – отдельные условия предоставления Оборудования в аренду, 

предусмотренные разделом 2 настоящего приложения (определяется в Акте передачи 

оборудования). 

2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

Период оплаты Ежемесячный 

Стоимость аренды в месяц, руб. – при условии, что Срок 

аренды составляет от 1 до 2 месяцев минус 1 день 

(включая НДС 20%) 

(заполняется) 

Стоимость аренды в месяц, руб. – при условии, что Срок 

аренды составляет от 2 до 6 месяцев минус 1 день 

(включая НДС 20%) 

(заполняется) 

Стоимость аренды в месяц, руб. – при условии, что Срок 

аренды составляет от 6 до 12 месяцев минус 1 день(включая 

НДС 20%) 

(заполняется) 

Стоимость аренды в месяц, руб. – при условии, что Срок 

аренды составляет от 12 месяцев и более 

(включая НДС 20%) 

(заполняется) 

Условия покрытия расходов на ремонт 
В соответствии с разделом 4 

Договора 

Срок аренды (заполняется) 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Сумма Стоимости аренды за первый месяц подлежит уплате Арендатором в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 

3.2. В случае, если Срок аренды превышает 1 месяц, начиная со второго месяца 

аренды, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до истечения текущего месяца Арендодатель 

выставляет Арендатору счет на оплату Стоимости аренды за следующий месяц, который 

подлежит оплате не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, но в любом случае до 

начала месяца использования. 

3.3. В случае досрочного возврата Оборудования Арендатором – раньше Срока 

аренды – Стоимость аренды пересчитывается, исходя из фактического срока аренды, согласно 

Тарифу. Денежная сумма, которая складывается из возникающей разницы, а также из размера 

Платы за досрочный возврат Оборудования, включается в счет вместе со Стоимостью аренды 

за последний месяц и подлежит оплате Арендатором не позднее 5 (пяти) рабочих дней.  



 

 

Приложение №3 

к Договору аренды комплекса 

 №____ от __.__.2021 г. 

 

 

 

(ФОРМА) 

_____________________________________________________________________________ 

АКТ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

по Договору аренды комплекса №____ от __.__.2021 г. 

 

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором аренды №____ от __.__.2021 г. (далее – Договор) 

Арендодатель передал, а Арендатор принял Комплекс для аэрофотосъемки GeoScan 

(название модели) (далее – Оборудование), точные характеристики которого указаны в 

спецификации, являющейся Приложением №1 к Договору.  

2. Арендатор не имеет претензий к Арендодателю по качеству, комплектации и срокам 

предоставления Оборудования. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

  



 

 

Приложение №4 

к Договору аренды комплекса 

 №____ от __.__.2021 г. 

 

 

 

(ФОРМА) 

_____________________________________________________________________________ 

АКТ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 

по Договору аренды комплекса №____ от __.__.2021 г. 

 

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

 1. В соответствии с Договором аренды №____ от __.__.2021 г. (далее – Договор) 

Арендатор передал, а Арендодатель принял Комплекс для аэрофотосъемки GeoScan 

(название модели) (далее – Оборудование), точные характеристики которого указаны в 

спецификации, являющейся Приложением №1 к Договору. 

2. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

  



 

 

Приложение №5 

к Договору аренды комплекса 

 №____ от __.__.2021 г. 

 

 

 

(ФОРМА) 

_____________________________________________________________________________ 

АКТ ПРИЕМКИ ПО КАЧЕСТВУ 

по Договору аренды комплекса №____ от __.__.2021 г. 

 

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

 1. В соответствии с Договором аренды №____ от __.__.2021 г. (далее – Договор) 

Арендодатель провел дефектовку Комплекса для аэрофотосъемки GeoScan (название 

модели) (далее – Оборудование), точные характеристики которого указаны в спецификации, 

являющейся Приложением №1 к Договору. 

2. Стоимость затрат на ремонт составляет ______________ (_____________) руб., 

включая НДС 20% – ______________ (_____________) руб., в том числе: 

1) …; 

2) …; 

3) …. 

3. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 


