
Договор №    
о предоставлении в пользование и оказании услуг по обслуживанию 

г.   Москва « »  2016 года 
 

НОЧУ   ЦЭР «Феерия талантов»   в лице директора Колесовой Елены Борисовны, 

действующего  на основании  Устава,  с одной  стороны,   именуемого   в дальнейшем Исполнитель,  

и    паспорт серии     

№_________выдан   

«  »  г., проживающий(ая) по адресу:    

именуемый(ая) в 

дальнейшем Заказчик, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить  в пользование  Заказчику музыкальный инструмент 

_______________инвентарный  номер  №______ярлык  №___________________________ 

смычок  производство  ,  футляр  (чехол)_______производство  . 

            1.2.Стоимость  имущества  на  момент  предоставления в  пользование составляет:  

             инструмент_______(       )рублей, смычок_______(__________________)рублей, 

         футляр(чехол) _______(_________________) рублей. 
 

1.3. Срок предоставления в  пользование _с  2016_г._по  20  г._. 

 

2. Порядок приема-передачи имущества 

2.1 Передача имущества в пользование Заказчику и возврат его Исполнителю осуществляется  

по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными  представителями сторон. 

2.2 Исправность имущества проверяется в присутствии Заказчика. 

2.3 Имущество должно быть возвращено в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

2.4 Исполнитель обязан передать имущество, указанное в п.1.1 в пользование Заказчику с 

момента даты составления акта приема-передачи. 

2.5 Заказчик обязан вернуть оборудование, указанное в п.1.1 в течение 3 (трех) дней по 

окончании срока, указанного в п. 1.3. настоящего договора. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1  За пользование имуществом указанном в п. 1.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает 

Исполнителю плату в  размере:_________ (_________________) рублей за месяц, НДС не облагается 

соответствии с п.  2 ст.  346.11 Налогового кодекса  Российской Федерации. 

3.2   Заказчик обязан внести предоплату в размере 100%. 

3.3   Оплата предусмотренных настоящим договором сумм осуществляется  путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3 Размер платы является фиксированным и пересмотру в течение срока  действия 

настоящего договора не подлежит. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1 Исполнитель обязан: 
4.1.1 Предоставить  в пользование Заказчику имущество в рабочем состоянии. 
4.1.2 Оказывать Заказчику услуги по профилактическому обслуживанию и необходимому 

ремонту в течение срока действия договора по утвержденному прейскуранту. 

4.1.3 Объем работ (услуг) и их стоимость определяется по акту выполненных работ (услуг). 

4.2 Заказчик обязан: 



4.2.1 Использовать имущество (музыкальный инструмент) исключительно по прямому 

назначению. 

4.2.2 Не закладывать имущество, не сдавать его в субаренду. 

4.2.3 Содержать имущество в полной исправности, не производить самостоятельную 

разборку и ремонт. 

4.2.4 В случае выхода из строя музыкального инструмента Заказчик обязан немедленно 

возвратить  его Исполнителю. 

4.2.5 Если повреждение явилось следствием нарушения  Заказчиком   правил  эксплуатации и  

содержания  музыкального  инструмента,   Заказчик   оплачивает  Исполнителю  стоимость ремонта 

и транспортировки. 

4.2.6 Если музыкальный инструмент приведен в полную  негодность, Заказчик уплачивает его 

полную стоимость, указанную в п. 1.1, или, с согласия Исполнителя, возвращает равноценный 

музыкальный инструмент. 

5. Ответственность сторон 

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2  В случае отсутствия предварительной оплаты в соответствии с п. 3.3 настоящего 

договора, инструмент Заказчику не передается, и договор считается расторгнутым. 

5.3  В случае нарушения сроков возврата инструмента Заказчик по истечении срока договора 

уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости 

оборудования за каждый день просрочки. Уплата пени и штрафов не освобождает Заказчика от 

исполнения обязательств по оплате за пользование имуществом. 

5.4  В случае несвоевременной оплаты Заказчиком предусмотренным настоящим договором 

денежных сумм продление срока аренды оборудования не допускается. 

 

6. Срок Договора, его продление и досрочное расторжение 

6.1   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего Договора в срок не позднее, чем за 15 дней до такого расторжения. 

               6.3  Настоящий договор в случае необходимости, продлевается помесячно, при условии 

соблюдения всех обязательств. 

7. Прочие условия 

7.1  Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей 

стороне без предварительного согласия другой стороны. 

7.2  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель: НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов»        Заказчик: ______________________________ 

Юр.адрес: г.Москва, Шмитовский пр.28-72             ________________________________________ 

ИНН/КПП 7703481332/770301001                             Паспорт серия_______№_____________ выдан                      

Р/с  40703810500010000038                                         _________________________________________ 

в АКБ «ФИНПРОМБАНК» [ПАО]                             _________________________________________ 

Корр.счет: 30101810745250000549                             Дата выдачи__________код подразделения________________ 

в ГУ Банка России по Центральному                                     Зарегистрирован по адресу:__________________ 

Федеральному округу                                                   __________________________________________ 

БИК .      044525549                                                       __________________________________________ 

                                                                                        Тел.______________________________________ 

Директор_____________Е.Б.Колесова                        _______________/_______________ 
                     МП 


