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Договор-оферта 
проката оборудования 

 
г. Архангельск                                                                                                                                                                           2020 г. 
 

Данный документ является официальным предложением индивидуального предпринимателя Мокеева Егора 
Андреевича, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», действующего на основании записи в ЕГРИП за ОГРНИП 
319290100037004 для физических лиц Российской Федерации заключить договор проката строительного оборудования 
на нижеприведенных условиях и публикуется на сайте www.стройаренда29.рф. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой.  

Настоящая публичная оферта проката оборудования (далее - Договор) заключается в особом порядке: путем 
акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания его сторонами. 
Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
является равносильным договору, подписанному Сторонами.  

Арендодатель публикует настоящий Договор, являющийся публичным Договором-офертой в адрес физических 
лиц (в дальнейшем Арендаторов). 

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты 
является взятие в прокат (аренду) оборудования (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). Фактом, подтверждающим взятия оборудования в 
прокат, является оплата услуг и/или подписание Сторонами Акта передачи оборудования. Лицо, взявшее в прокат 
оборудование, признается Арендатором или представителем Арендатора с надлежащими полномочиями.  

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами 
всех своих обязательств по настоящему Договору.  
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1.1. В Настоящем Договоре: 
«Аренда» равнозначна термину «прокат». 
«Оборудование» означает строительную технику и инструмент для дорожных и общестроительных работ, указанную в 
акте приема и акте передачи к данному Договору. 
«Срок аренды» означает период с даты и времени передачи оборудования в аренду до даты и времени возврата 
оборудования Арендодателю (определяется датой и временем подписания доверенными лицами Сторон актов приема и 
передачи к данному Договору) и исчисляется кратно суткам с округлением в большую сторону. 
Минимальный срок аренды составляет одни сутки. 
«Естественный износ» означает естественное и ожидаемое уменьшение пригодности и стоимости оборудования в 
результате его износа и обычного воздействия на него окружающей среды. 

 
2. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование, имеющееся в наличии 
Оборудование, в количестве и комплектации, согласно акту передачи, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а арендатор обязуется уплатить арендную плату в размере и в сроки, согласованные сторонами. 
Арендодатель вправе предоставлять Арендатору Оборудование, принадлежащее на праве собственности третьим лицам. 
2.2. В соответствии с положениями Договора Арендатор обязуется вернуть Оборудование в последний день срока 
аренды и оплатить арендную плату в размере и в сроки указанные в Договоре. 
2.3. Передача оборудования в аренду, равно как и возврат оборудования из аренды, осуществляется Арендатору лично 
при наличии действующего паспорта Российской Федерации. 
2.4. Передача и возврат оборудования оформляются актом передачи оборудования и актом приема оборудования, 
которые является неотъемлемой частью настоящего договора. В акте указывается наименование оборудования, его 
количество, стоимость, сведения о комплектации, место его работы, цена за сутки работы, НДС не выделяется, дата и 
время сдачи и возврата оборудования, а также прочая информация по условиям аренды оборудования. Акты 
оформляются в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) для Арендатора и 1 (один) для Арендодателя и подписываются 
представителем Арендодателя и Арендатором лично. 
2.5. Передача и возврат оборудования осуществляются по одному из адресов местонахождения складов Арендодателя, 
согласованному с ним, в его рабочее время, Арендатором лично. 



2.6. Если количество возвращаемых единиц Оборудования меньше количества отгруженных и/или если Оборудование 
было повреждено Арендатором в период аренды, в акте приема делается соответствующая оговорка, где указывается 
количество утерянного / утраченного Оборудования или описываются повреждения нанесенные оборудованию. Такой 
акт приема оборудование служит основанием для предъявления имущественных претензий к Арендатору, на 
поврежденные элементы, утраченное оборудование и работы необходимые для ремонта и восстановления оборудования. 
Немотивированный отказ от подписания Акта приема, а равно уклонение от подписания Акта не освобождает 
Арендатора от обязательства возместить причиненный ущерб. 
2.7. Оборудование, предоставленное Арендодателем по Настоящему договору, должно использоваться Арендатором 
только для потребительских целей. 
2.8. При необходимости продления срока аренды Оборудования Арендатор обязан заблаговременно предупредить об 
этом Арендодателя по телефону или электронной почте и произвести оплату в соответствии с п.3.4. 
 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
3.1. Размер арендной платы в рублях в зависимости от срока аренды указан в акте передачи и акте приема Оборудования. 
Расчет арендной платы производится исходя из цены за одни сутки. 
3.2. Фактическое количество дней аренды Оборудования определяется как количество календарных дней, приходящихся 
на период между датой и временем выдачи и возврата Оборудования включительно, за вычетом дней фактического 
простоя Оборудования. 
3.3. Днями фактического простоя Оборудования являются дни, когда Арендатор не имел возможности пользоваться 
Оборудованием вследствие выхода его из строя по причинам, не зависящим от Арендатора (в том числе ремонт, замена 
Оборудования Арендодателем). Регулярное техническое обслуживание не является основанием для простоя. Период 
простоя Оборудования определяется с даты получения Арендодателем соответствующего письменного извещения о 
невозможности использования Оборудования по п. 4.2.9 Настоящего Договора, до момента окончания ремонта, либо 
предоставления Арендодателем аналогичного Оборудования взамен неисправного. 
3.4. Оплата арендных платежей за основной срок аренды производится Арендатором 100% авансовым платежом в день 
подписания акта приема оборудования любым из перечисленных в п. 3.8. настоящего Договора способом. 
В случае пользования арендованным оборудованием свыше дней, указанных в Акте передачи оборудования в аренду, 
Арендатор обязан оплатить 100% авансовым платежом арендную плату на планируемый срок аренды не позднее дня 
окончания оплаченного срока аренды любым из перечисленных в п. 3.8. настоящего Договора способом. 
3.5. Арендная плата не включает в себя затраты по доставке Оборудования Арендатору и/или обратной транспортировке, 
погрузку и разгрузку Оборудования на объекте Арендатора, монтаж и демонтаж Оборудования, надзор за проведением 
монтажных работ, ремонтные работы, связанные с поломкой Оборудования по вине Арендатора, мойку и чистку 
Оборудования при его возврате, за иные работы и услуги, а также расходные и горюче-смазочные материалы. 
3.6. При несвоевременной оплате или неоплате Арендатором арендных платежей либо нарушении сроков оплаты, 
установленных настоящим Договором, Арендодатель вправе требовать неустойку в размере 0,5 % от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки. Для обеспечения обязанности своевременной уплаты Арендатором пеней 
Арендодатель вправе использовать сумму арендной платы, уплаченную Арендатором за очередной срок аренды. В 
случае просрочки платежей по настоящему договору Арендодатель вправе рассчитать размер подлежащих уплате пеней. 
3.7. В случае если к моменту поступления денежных средств от Арендатора, за ним числиться задолженность, за ранее 
оказанные услуги, Арендодатель в праве, без согласия Арендатора, зачесть указанные платежи в счет погашения ранее 
возникшего долга. 
3.8. Форма оплаты – безналичный или наличный расчет. Оплата услуг за наличный расчет осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ). Оплата считается осуществленной с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя. 
3.9. Внесение предварительной оплаты рассматривается сторонами как акцепт условий настоящего Договора. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Арендодатель обязан: 
4.1.1. Передать Арендатору исправное Оборудование, в полной комплектации, при необходимости в комплекте с 
технологической документацией. Осуществить погрузо-разгрузочные работы на складах Арендодателя, при условии, что 
предоставленный Арендатором транспорт предназначен для перевозки соответствующего типа Оборудования. Если 
транспорт не соответствует указанным в настоящем пункте условиям, Арендодатель не несет ответственности за 
погрузо-разгрузочные работы. 
4.1.2. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и содержания Оборудования. 
4.1.3. Передать Арендатору или представителю монтирующей организации инструкции по монтажу Оборудования (в 
случае необходимости). 
4.1.4. Производить техническое обслуживание Оборудования (далее - ТО), его текущий и капитальный ремонт, 
связанный с естественным износом или дефектами изготовителя. При этом выезд специалистов Арендодателя для 
проведения указанных работ в радиусе 100 км от склада Арендодателя до местонахождения Оборудования производится 
бесплатно. За выезд специалистов Арендодателя на расстояние от 100 км до 1000 км для производства вышеуказанных 
работ взимается плата в размере, согласно действующему прайс-листу. Если Оборудование находится на расстоянии 
свыше 1000 км от склада Арендодателя, размер платы за выезд специалиста Арендодателя до места нахождения 
Оборудования предварительно согласовывается сторонами. 
Арендатор вправе самостоятельно и за свой счет произвести ТО Оборудования (своими силами или силами сторонней 
организации) с согласия Арендодателя, оформленного в письменном виде. 



4.1.5. Предоставить Арендатору в случае поломки Оборудования из-за естественного износа аналогичное Оборудование 
при наличии свободного Оборудования на складе. Все ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию 
Оборудования производятся в обычное рабочее время Арендодателя. Арендодатель не несет ответственности за прямые 
или косвенные убытки, причиненные Арендатору или третьей стороне в случае поломки Оборудования. 
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. При аренде подъемного оборудования Арендатор на правах владельца обязан обеспечить выполнение требований 
Федерального Закона от 21.07.97г. № 116-Ф3 (О промышленной безопасности опасных производственных объектов.), и 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)» ПБ 10-611-03, «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации строительных подъемников» ПБ 10-518-02,- в зависимости от вида подъемного оборудования. 
4.2.2. Произвести монтаж Оборудования (если такой необходим) собственными силами или силами другой организации, 
имеющей соответствующие лицензии и допуски. Ответственность за монтаж Оборудования несет монтирующая 
организация. 
4.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату, услуги по транспортировке, мойке и чистке 
Оборудования, монтажу и демонтажу Оборудования, а также другие услуги, оказываемые Арендодателем в соответствии 
с условиями Договора. 
4.2.4. При получении Оборудования проверить его целостность, исправность и комплектность (в соответствии с 
документами на получение Оборудования) и сообщить о своих претензиях по техническому состоянию и внешнему виду 
Оборудования незамедлительно в письменном виде, сделав отметку в Акте передачи. 
4.2.5. Использовать арендуемое Оборудование по его целевому назначению, в соответствии с техническими условиями 
на данное Оборудование. 
4.2.6. Содержать арендуемое Оборудование в полной исправности. 
4.2.7. Нести расходы по эксплуатации Оборудования (обеспечение электроэнергией, топливом и иными горюче-
смазочными материалами, рабочим персоналом и т.п.). Проводить ежедневные регламентные работы в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации Оборудования. Обеспечивать контроль наработки моточасов, в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации для каждого вида Оборудования. 
4.2.8. Своевременно уведомлять Арендодателя о необходимости проведения технического обслуживания Оборудования. 
В случае несвоевременного уведомления Арендодателя о необходимости проведения ТО, Арендатор выплачивает штраф 
в размере максимальной арендной платы за 2 (двое) суток аренды данного оборудования указанной в акте передачи. 
4.2.9. Уведомить в письменной форме Арендодателя о простое Оборудования в случае невозможности его использования 
по причине неисправности в течение суток с момента обнаружения. По факту простоя стороны составляют 
двухсторонний Акт. В случае не уведомления, либо несвоевременного уведомления Арендодателя о простое 
Оборудования, Арендатор оплачивает дни простоя в соответствии с тарифами аренды данного Оборудования. 
4.2.10. Оплатить Арендодателю стоимость ремонта и транспортные услуги, связанные с заменой Оборудования, если 
недостатки арендованного Оборудования явились следствием нарушений Арендатором правил эксплуатации и 
содержания Оборудования. В случае простоя Оборудования по причине поломки вследствие нарушения Арендатором 
правил эксплуатации, время простоя Оборудования оплачивается Арендатором в соответствии с тарифами аренды 
данного Оборудования. Время транспортировки для ремонта и непосредственно ремонта Оборудования в этом случае 
простоем не является. 
4.2.11. Возвратить арендованное Оборудование Арендодателю по окончании срока аренды в том состоянии, в котором 
он его получил, с учетом естественного износа, в чистом (очищенном) виде (на Оборудовании не должно быть следов 
грязи, краски, бетона и т.п.), со всеми переданными по п.4.1.1 Договора документами, в противном случае Арендодатель 
производит чистку и ремонт Оборудования за счет Арендатора. Стоимость чистки оборудования равна стоимости 
максимальной арендной платы за 2 (двое) суток аренды данного оборудования указанной в акте передачи. 
4.2.12. Произвести доставку Оборудования на склад Арендодателя собственными или привлеченными силами. В случае 
доставки Оборудования силами Арендодателя Арендатор обязан оплатить транспортные расходы по перевозке 
Оборудования. При доставке/возврате Оборудования силами Арендодателя (в том числе, с привлечением третьих лиц) 
Арендатор обязан осуществить приемку и разгрузку/загрузку Оборудования в течение 1 (Одного) часа с момента 
прибытия транспорта с Оборудованием на объект Арендатора. При доставке/возврате Оборудования силами 
Арендодателя, Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспортного средства Арендодателя (въезд 
/заезд на объект, выезд с объекта, проезд по территории объекта) до фактического места работы Оборудования, в том 
числе произвести все необходимые мероприятия для обеспечения доступа транспорта Арендодателя – заказ 
необходимых пропусков, извещение службы охраны и т.п.. Если указанный доступ не предоставлен Арендатор по 
требованию уплачивает Арендодателю штрафную неустойку, в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей, НДС на 
выделяется, за каждый час простоя, а в случае невозможности загрузки/разгрузки транспорта Арендодателя обязан 
оплатить стоимость холостого пробега транспорта в размере стоимости доставки. 
4.2.13. Лично присутствовать при возврате Оборудования для подписания обеими сторонами Акта на возврат 
оборудования. В случае если Арендатор не присутствовал лично при возврате Оборудования, документы, составленные 
Арендодателем при оформлении возврата считаются принятыми Арендатором в бесспорном порядке. 
4.2.14. Нести риски гибели или случайного повреждения Оборудования в период его нахождения в аренде. В случае 
утери/утраты Оборудования, его комплектующих, Арендатор обязан в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней 
уведомить Арендодателя в письменной форме об утере (утрате) Оборудования. 
4.2.15. В случае утери (утраты) Оборудования, его комплектующих (деталей) и регистрационных документов по любой 
причине, а так же невозврата Оборудования Арендатором через 3 (Три) дня после расторжения Арендодателем Договора 
по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, оплатить все затраты, связанные с приобретением нового 
Оборудования или его деталей, установкой деталей на возвращаемое Оборудование, и/или восстановления утраченных 



документов, в соответствии с действующими рыночными ценами на новое Оборудование, его детали, а в части работ по 
установке деталей и восстановления утерянных (утраченных) документов – в соответствии с действующим Прайс-
листом Арендодателя. 
4.2.16. Оплатить арендную плату за аренду утраченного Оборудования до полного погашения затрат причиненных 
утерей оборудования. 
4.2.17. Нести ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, правил устройства и безопасной 
эксплуатации строительного Оборудования и охраны труда на объекте. 
4.2.18. Не осуществлять залог арендных прав, внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные 
товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы. 
4.2.19. Не сдавать арендуемое Оборудование в субаренду или передавать его третьему лицу без письменного согласия 
Арендодателя. За передачу Оборудования в субаренду или пользование третьим лицам без согласия Арендодателя 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 10% стоимости Оборудования, указанной в Акте передачи 
оборудования. 
4.2.21. Не вскрывать арендуемое Оборудование и не производить какие-либо изменения его конструкции без 
письменного согласия Арендодателя и участия специалистов Арендодателя. При любом ремонте, вскрытие, нарушении 
пломб и изменение конструкции оборудования без письменного согласования с Арендодателем Арендатор обязуется 
оплатить штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей, НДС не выделяется. 
4.2.22. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Арендодателя для проверки состояния Оборудования, 
соблюдения правил эксплуатации Оборудования и порядка его использования. 
4.2.23. В случае смены места эксплуатации Оборудования в 5-дневный срок письменно уведомить Арендодателя о новом 
месте установки (эксплуатации) Оборудования. 
4.2.24. При заправке Оборудования использовать топливо, соответствующее техническим условиям (кондиционное 
топливо). Арендатор, использующий топливо, обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения требования 
Арендодателя предоставлять топливные сертификаты, где указывается содержание в топливе серы и добавок. 
Отказ или уклонение Арендатора от предоставления сертификатов лишает права ссылаться на них в качестве 
подтверждения использования кондиционного топлива в случае выхода Оборудования из строя. В случае использования 
Арендатором некондиционного топлива и порчи фильтров, вызванных таким использованием, Арендатор обязуется 
оплатить Арендодателю стоимость фильтров, стоимость работ по замене фильтров и иные услуги Арендодателя, 
возникшие в связи с использованием некондиционного топлива. Невозможность проведения Арендатором работ с 
использованием арендованной техники в этом случае простоем не считается и оплачивается Арендатором на общих 
основаниях. 
4.2.25. В случае отказа от приемки Оборудования доставляемого силами Арендодателя, доставка которого, была 
согласована Сторонами ранее, уплатить Арендодателю штраф в размере арендной платы за 1 (Одни) сутки, а так же 
возместить расходы по доставке и обратной транспортировке. 
4.3. При выявлении некомплектности, повреждений или других неисправностей и дефектов возвращаемого 
оборудования, Арендодатель в Акте приема оборудования делает соответствующую оговорку и производит 
фотографирование возвращаемого оборудования, что является достаточным основанием для предъявления 
имущественных претензий к Арендатору. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Настоящему Договору или связанные с ним, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судах общей 
юрисдикции по месту заключения договора: г. Архангельск, Талажское шоссе д.1, корп.1. стр.6. 
5.3. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
6.1. Любые изменения и дополнения к Настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
6.2. Стороны вправе отказаться от Настоящего договора в любое время, письменно предупредив о своем намерении 
другую Сторону не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента расторжения Договора и выполнив все 
встречные обязательства по этому договору. 
6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в случаях существенных нарушений условий 
договора Арендатором, а именно: 
6.3.1. Арендатор пользуется Оборудованием с существенными нарушениями условий настоящего Договора; 
6.3.2. Арендатор существенно ухудшает состояние Оборудования или самостоятельно проводит ТО Оборудования без 
письменного согласия Арендодателя, нарушает правила эксплуатации и хранения Оборудования, без надлежащего 
предварительного уведомления Арендодателя изменяет место эксплуатации Оборудования; 
6.3.3. Арендатор не вносит арендную плату и/или не оплачивает иные платежи в сроки, установленные Договором; 
6.3.4. Арендатор передал права по Настоящему Договору или Оборудование третьему лицу без письменного согласия 
Арендодателя; 
6.4. Если Арендатор не исправит нарушения, упомянутые в п. 6.3 Договора в течение 3 (трех) календарных дней со дня 
получения письменного уведомления от Арендодателя, требующего исправить нарушение, то настоящий Договор 
считается расторгнутым на следующий день после истечения 3 (трех) дневного срока со дня получения уведомления. 



6.5. Если Настоящий Договор расторгнут по вине Арендатора в соответствии с п.6.3 Настоящего Договора, Арендатор 
немедленно теряет право использовать Оборудование, а Арендодатель приобретает право забрать Оборудование без 
предварительного уведомления Арендатора, немедленно после расторжения Настоящего Договора. Но в любом случае 
Арендатор должен предоставить Арендодателю беспрепятственный доступ к Оборудованию находящемуся в аренде, 
выдать необходимые пропуска и накладные для вывоза оборудования с объекта. Если Арендатор будет создавать 
препятствия для демонтажа и вывоза оборудования Арендодатель имеет право выставить штраф в размере 20% от 
стоимости удерживаемого Оборудования указанной в акте передачи. Досрочное расторжение Договора не освобождает 
Арендатора от выполнения обязательств по оплате арендной платы. 
6.6. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возмещения убытков в полном объеме, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Настоящего Договора, в том числе расходы на монтаж/демонтаж, 
доставку и прочие расходы, понесенные Арендодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
6.7. Арендатор вправе в одностороннем порядке, путем уведомления Арендодателя не менее чем за одни сутки, 
прекратить аренду и/или отказаться от переданного Оборудования, а Арендодатель обязан принять по акту приема 
Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора. Возврат излишне уплаченных денежных средств 
осуществляется в течение пяти банковских. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Арендатором (акцепта оферты) в установленном 
Договором порядке. Если по истечении срока Договора ни одна из Сторон не заявляет о его прекращении, Договор 
считается возобновленным на тех же условиях еще на тот же срок, по истечении которого применяется тот же порядок 
прекращения Договора. 
7.2. Если иное не предусмотрено положениями Договора, все уведомления или сообщения в отношении Договора или 
любой Стороны должны быть в письменной форме. Письменное уведомление включает уведомление по факсимильной 
связи, а так же с использованием электронной почты 291484@mail.ru. 
7.3. Арендуемое оборудование является и остается собственностью Арендодателя в бесспорном порядке, вне 
зависимости от величины арендных платежей и сроков аренды. 
7.4. 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. 
7.5. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней сообщать в письменной форме обо всех изменениях банковских 
реквизитов и юридического (фактического) адреса. В случае неисполнения указанного требования виновная Сторона не 
в праве ссылаться на факт неполучения уведомлений, извещений другой Стороны как на основание для освобождения, 
уменьшения своей ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых обязательств. 
7.6. Стороны признают юридическую силу документов (договоров, дополнительных соглашений, приложений, 
спецификаций, счетов), переданных по средствам факсимильной связи или электронной почты 291484@mail.ru, до 
предоставления оригинала такого документа. 
7.7 Арендатор, предоставляющий Арендодателю сведения о контактных телефонных номерах (в том числе мобильных) 
или адресах электронной почты, предоставляет, таким образом, согласие получать от Арендодателя новости и 
напоминания посредством телефонной (сотовой) связи или путем уведомления по электронной почте. 
7.8. К Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:  
7.8.1. Приложение №1 – форма согласия на обработку персональных данных. 
 



 
Приложение№1 к Договору-оферта проката оборудования 

ФОРМА 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Настоящим Арендатор подтверждает свое согласие на обаботку его персональных данных, а именно: 
1.1. Субъект персональных данных, ___________________________________________________________________ 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Индивидуальный 
предприниматель Мокеев Егор Андреевич адрес:163045, г.Архангельск, Талажское шоссе 1, корп.1, стр.6, ОГРНИП 
319290100037004) 
1.2 Настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным. 
1.3 Целью обработки персональных данных является исполнение настоящего Договора приложением, к которому 
является данное Согласие, Персональные данные могут быть использованы с иными целями, если это является 
обязательным в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 
1.4 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Фамилия, Имя, Отчество, данные документа удостоверяющего личность, день, месяц, год и место рождения, 
гражданство, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, пол, адрес электронной 
почты, номер телефона, изображение гражданина. 
1.5 Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если 
обработка будет поручена такому лицу): 
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется. 
1.6 Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и 
неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), блокирование, удаление персональных данных. 
1.7 Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 
федеральным законом: 
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к 
оператору. Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)__ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


