 Договор бытового проката
 
       ___________________                   "___" ______________ 20___ г.
       (место заключения)
       ______________________________ в лице ___________________________ ,
       (наименование пункта проката)           (Ф.И.О., должность)
 
       действующего на основании _____________________________ , именуемый
 
       в дальнейшем "Наймодатель",  с   одной   стороны,   и     гражданин
 
       ________________________ , с другой стороны, именуемый в дальнейшем
           (Ф.И.О.)
 
       "Наниматель", заключили настоящий договор о нижеследующем.
 
 1. Предмет договора. Общие условия договора
 
       1.1. Наймодатель передает,  а  Наниматель  принимает  во  временное
 пользование следующую (ие) индивидуально-определенную вещь  (и)  (предмет
 проката)_________________________________________________________________
            (наименование вещи, ее технические, качественные и иные
 _________________________________________________________________________
               характеристики)
       1.2. Степень износа вещи ______________ %.
       1.3. Стоимость вещи на момент передачи в пользование ______________
       ________________ руб. _________ коп.
       (сумма прописью)
       1.4. Настоящий договор на срок с ____________ по ________________ .
       1.5. Общая сумма договора _______________________ руб. _______ коп.
                                   (сумма прописью)
 
 2. Наемная плата
 
       2.1. Наемная плата за пользование предметом проката составляет:
       за один день _____________________________ руб. _________ коп.;
                      (сумма прописью)
       за один месяц ____________________________ руб. _________ коп.
                         (сумма прописью)
       2.2. Наемная плата по усмотрению Нанимателя вносится:
       полностью, единовременной суммой за весь период пользования;
       ежемесячно (нужное подчеркнуть).
       2.3.  При  периодическом  внесении  наемной  платы,  получая  вещь,
 Наниматель вносит  сумму  в  размере  наемной  платы  за  один  месяц.  В
 последующем  наемная  плата  вносится  не  позднее  20-го  числа  месяца,
 предшествующего оплате.
       Если пользование вещью  составляет  неполный  месяц  (не  менее  15
 дней),  наемная  плата  определяется  пропорционально  сроку  пользования
 исходя из наемной платы за месяц. При пользовании вещью менее 15  дней  в
 месяц наемная плата исчисляется исходя из наемной платы за 1 день.
 
 3. Права и обязанности сторон
 
       3.1. Наниматель обязан:
       3.1.1. Ознакомиться с правилами пользования предметом проката.
       3.1.2. Пользоваться вещью в строгом соответствии с ее  назначением,
 соблюдать правила эксплуатации.
       3.1.3. Не продавать и не передавать в  пользование   третьим  лицам
 предмет проката.
       3.1.4. Не производить разборку и ремонт вещи.
       3.1.5. Своевременно вносить наемную плату.
       3.1.6. Обеспечить имущественную сохранность вещи.
       3.1.7.  По  истечении  срока  договора  либо  при   его   досрочном
 расторжении  возвратить  предмет  проката  в  пригодном  для   дальнейшей
 эксплуатации   состоянии   с   учетом   нормального   износа,   полностью
 комплектным.
       3.2. Права Нанимателя:
       3.2.1. В случае выхода из строя предмета проката  Наниматель  имеет
 право на  его  ремонт  за  счет  средств  Наймодателя  при  условии,  что
 пользование вещью  осуществлялось  в  строгом  соответствии  с  условиями
 эксплуатации. На период  ремонта  Наниматель  освобождается  от  внесения
 наемной платы.
       3.2.2. Наниматель имеет право на замену проката  при  невозможности
 проведения ремонта либо при ремонте сроком более ________________________
 ________________________________________________________________________.
       3.2.3. Наниматель, надлежащим образом  выполняющий  возложенные  на
 него настоящим договором обязанности,  имеет  преимущественное  право  на
 продление договора на следующий срок.
       3.2.4. Наниматель вправе отказаться от договора в любое время.
       3.3. Наймодатель обязан:
       3.3.1. Ознакомить  Нанимателя  с  правилами  эксплуатации  предмета
 проката.
       3.3.2.   Передать   вещь   в   исправном    состоянии,    полностью
 соответствующем условиям настоящего договора.
       3.3.3. Не принуждать Нанимателя к заключению договора  на  условиях
 единовременного внесения наемной платы за весь срок  действия  настоящего
 договора.
       3.3.4. При  поломке  вещи  не  по  вине  Нанимателя  в  максимально
 короткий срок и качественно произвести ремонт.
       3.3.5. Предоставить аналогичную  вещь  в  исправном  состоянии  при
 невозможности проведения  ремонта  либо  при  ремонте  свыше ____________
 __________________________________________________________________ срока.
       3.4. Права Наймодателя:
       3.4.1.  Наймодатель  вправе  досрочно   расторгнуть   договор   при
 невнесении Нанимателем наемной платы в течение __________________________
 со дня истечения срока платежа.
 
 4. Ответственность сторон
 
 Порядок рассмотрения споров
 
       4.1. При досрочном расторжении договора по инициативе Нанимателя  с
 него в пользу Наймодателя взыскивается штраф в размере _____________%  от
 общей суммы договора.
       4.2. За  просрочку  внесения  наемной  платы  взыскивается  пеня  в
 размере_________________% за каждый день с просроченной суммы.
       4.3. При отказе возвратить  предмет  проката  Наниматель  возмещает
 Наймодателю стоимость вещи в__________________кратном размере.
       4.4.  При  возврате  вещи  в  неисправном  состоянии  в  результате
 нарушения правил эксплуатации, некомплектной  с  Нанимателя  взыскивается
 штраф в размере ____________________________ % стоимости вещи.
       4.5. Споры между сторонами разрешаются в судебном порядке.
       Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
       Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих  равную  юридическую
 силу.
 
              Наймодатель                             Наниматель
       __________________________              _______________________
              (Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.)
       __________________________              _______________________
            (юридический адрес)                   (паспортные данные)
       __________________________              _______________________
           (расчетный счет N)                      (место прописки)
 
       Подпись                                 Подпись
 

