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Договор аренды движимого имущества №__ 
 
г. __________ (город) "__"  _________  ____ г. 
 
 

 

Настоящий договор заключается посредством использования сервиса аренды «ПростоВещи» (далее - Сервис), 
расположенного в сети Интернет по адресу: www.prostorent.ru (далее Сайт), на условиях Соглашения https:// (адрес 
соглашения), принятого следующими Сторонами договора: 

__________________(Ф.И.О.),  именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", 
паспорт:____________________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения), зарегистрирован по адресу: ______________________________________________,  с одной стороны и 
____________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Арендатор", 
паспорт:____________________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения), зарегистрирован по адресу: ______________________________________________,  с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор аренды движимого имущества (далее по тексту также – 
Договор) о нижеследующем: 

1. Термины и определения. 
 
1.1. Имущество - движимое имущество (вещи), принадлежащие на праве собственности или ином 

вещном праве Арендодателю. 
1.2. Заявка - волеизъявление Арендатора о взятии во временное владение и пользование для 

использования в потребительских целях за плату Имущества. 
1.3. Спецификация - двусторонне подписанный документ, содержащий конкретный перечень 

арендуемого Имущества, с указанием наименования Имущества, количества, его технических и иных 
качественных характеристик, оценочной стоимости Имущества, суммы обеспечительного платежа, срока аренды 
Имущества, стоимости аренды Имущества. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора 
и составляется по форме Приложения №1 к настоящему Договору. 

1.4. Акт приема-передачи Имущества - двусторонне подписанный документ, подтверждающий передачу 
Имущества от Арендодателя Арендатору. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 
Договора и составляется по форме Приложения №2 к настоящему Договору. 

1.5. Акт возврата Имущества - двусторонне подписанный документ, подтверждающий передачу 
(возврат) Имущества от Арендатора Арендодателю. Акт возврата является неотъемлемой частью настоящего 
Договора и составляется по форме Приложения №3 к настоящему Договору. 

1.6. Обеспечительный платеж - денежная сумма, которую одна сторона Договора уплачивает в пользу 
другой в качестве обеспечения исполнения денежных обязательств, включая обязанность возместить убытки или 
уплатить неустойку при нарушении Договора, а также иные обязательства, предусмотренные п. 1 ст. 381.1 ГК 
РФ. 

2. Предмет Договора 
 
2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по его Заявке, во временное владение и 

пользование для использования в потребительских целях  за плату движимое имущество (далее - Имущество).  
2.2. Ассортимент (тип/вид, наименование) Имущества, количество, оценочная стоимость, 

обеспечительный платеж, срок аренды, стоимость аренды Имущества, а также его характеристики указываются в 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Арендодатель настоящим подтверждает, что все Имущество, передаваемое Арендатору по 
Договору, на момент заключения Договора является собственностью Арендодателя либо он распоряжается им на 
законных основаниях, не является предметом залога или имущественного спора с третьими лицами. 

 
3. Порядок передачи Имущества 

 
3.1. Местом передачи Имущества является место нахождения Арендодателя, если иное место передачи 

Имущества не согласовано Сторонами в Спецификации. 
3.2. Имущество передается Арендодателем Арендатору в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора, если иной срок передачи Имущества не согласован сторонами в 
Спецификации. 

3.3. На момент передачи Имущества обязанности Арендатора по оплате арендной платы за пользование 
соответствующим Имуществом и внесению соответствующего обеспечительного платежа, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Договора, должны быть исполнены. В случае отсутствия оплаты арендной платы и 
обеспечительного платежа в полном объеме, Имущество передачи не подлежит, а Арендодатель не считается 
нарушившим условия и сроки передачи Имущества. 

3.4. Одновременно с Имуществом Арендодатель передает Арендатору имеющиеся в наличии документы 
на Имущество (или их копии). Стороны согласовали, что Арендодатель имеет право передать Арендатору 
указанные в настоящем пункте документы путем направления из сканированного изображения на электронную 
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почту Арендатора, указанную в разделе 9 настоящего Договора. 
3.5. По окончании срока аренды Имущества Арендатор возвращает Арендодателю Имущество и 

прилагаемые документы по Акту возврата Имущества. Форма Акта возврата содержится в Приложении №3 к 
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3.6. Риск случайной утраты (порчи, повреждения, гибели) Имущества несет Арендатор с момента подписания 
Акта приема-передачи Имущества и до момента возврата Имущества Арендодателю, факт которого подтверждается 
двусторонне подписанным Сторонами Актом возврата Имущества. 

3.7. После передачи Имущества по соответствующему Акту, Стороны фиксируют данные действия посредством 
нажатия соответствующих электронных клавиш на Сайте, тем самым подписывая Акт приема-передачи имущества/Акт 
возврата имущества посредством использования простой электронной подписи в соответствии с разделом 8 настоящего 
Договора; 

3.8. Стороны согласовали и установили, что в случае не подписания Сторонами (одной из Сторон) Акта приема-
передачи имущества/Акта возврата имущества в порядке, установленном настоящим разделом и разделом 8, до 12 часов 
00 минут дня, следующего за днем, установленным настоящим Договором для передачи и возврата имущества, и 
отсутствия письменных претензий Сторон в адрес друг друга и Сайта, Имущество считается переданным в сроки, 
установленные настоящим Договором. 

 
4. Цена Договора и порядок расчетов. Обеспечительный платеж. 

 
4.1. Арендная плата за пользование Имуществом и обеспечительный платеж устанавливаются Арендодателем и 

размещаются на Сайте в объявлении Арендодателя. Арендная плата за пользование Имуществом и обеспечительный 
платеж указываются в Спецификации. 

4.2. Арендная плата единовременно вносится Арендатором на сайте в размере 100% от стоимости аренды на 
сайте в дату заключения настоящего Договора и имеет следующие особенности:  

4.2.1. 10% от стоимости аренды оплачивается на Сайте в качестве комиссии Сервиса; 
4.2.2. 90% от стоимости аренды оплачивается на Сайте для последующего перевода Сервисом полученных от 

Арендатора денежных средств на карту Арендодателя с помощью платежных систем; 
4.2.3. Величина доли комиссии Сервиса может быть снижена руководством Сервиса и в таком случае размер 

полученных Арендодателем денежных средств может быть выше, чем 90% от стоимости аренды. 
4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но не позднее даты/момента 

передачи Имущества Арендодателем Арендатору, Арендатор обязан оплатить Арендодателю обеспечительный платеж, 
размер которого указан в Спецификации и на Сайте. 

4.4. В случае досрочного возврата Имущества по инициативе Арендатора (и при условии отсутствия вины 
Арендодателя в досрочном возврата) Арендная плата за неиспользованный срок Аренды возврату не подлежит. 

4.5. Если Арендная плата, установленная Спецификацией, не внесена в установленные Договором сроки, 
Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в счет уплаты задолженности Арендатора из суммы 
обеспечительного платежа, если таковой был внесен Арендатором 

4.6. Обеспечительный платеж, внесенный Арендатором по соответствующей Спецификации за соответствующее 
Имущество, возвращается Арендатору в дату возврата им арендованного Имущества, за которое был внесен 
соответствующий обеспечительный платеж, предусмотренный соответствующей Спецификацией. 

4.7. В случае заключения Сторонами соответствующего Соглашения о продлении срока действия аренды 
Имущества Арендная плата вносится Арендатором в следующие сроки и в следующем порядке: 100% от стоимости 
аренды оплачивается на Сайте в дату заключения Соглашения о продлении срока действия аренды Имущества и 
распределяется между Сервисом и Арендодателем в соответствии с п.4.2.1-п.4.2.3. 

4.8. В случае заключения Сторонами соответствующего Соглашения о продлении срока действия аренды 
Имущества Обеспечительный платеж, внесенный Арендатором по соответствующей Спецификации за соответствующее 
Имущество, остается у Арендодателя в части того Имущества, срок аренды которого был продлен. Обеспечительный 
платеж по Имуществу, срок действия которого был продлен, подлежит возврату в сроки, установленные п.4.6. 
настоящего Договора, по окончании срока действия аренды, установленного Соглашением о продлении срока действия 
аренды Имущества. 

5. Права и обязанности Сторон 
 
5.1. Арендодатель обязан: 
5.1.1. Передать Арендатору Имущество в надлежащем состоянии по Акту приема-передачи (Приложение №2 к 

настоящему Договору) в порядке, установленным разделом 3 настоящего Договора. 
5.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность Имущества, а также ознакомить Арендатора с 

правилами эксплуатации Имущества. Арендатор также вправе выдать Арендодателю письменные инструкции о 
пользовании Имуществом. 

5.1.3. При обнаружении Арендатором недостатков Имущества, полностью или частично препятствующих 
пользованию им, в течение 10 (десяти) дней со дня заявления Арендатора о недостатках безвозмездно устранить 
недостатки Имущества на месте либо произвести замену Имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в 
надлежащем состоянии. 

5.2. Арендодатель вправе: 
5.2.1. Зачитывать из суммы обеспечительного платежа соответствующие суммы в счет уплаты: задолженности 
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по арендной плате, стоимость ремонта/чистки Имущества (если недостатки/повреждения/загрязнения и т.п. 
Имущества явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации Имущества), оценочную 
стоимость Имущества (в случае утраты, гибели Имущества). 

5.2.2. Требовать от Арендатора возврата Имущества по окончании срока аренды Имущества. 
5.2.3. Отказать Арендатору в заключении Соглашения о продлении срока действия аренды Имущества. 
5.3. Арендатор обязан: 
5.3.1. Использовать Имущество в соответствии с назначением в потребительских целях. Если Арендатор 

пользуется Имуществом в нарушение условий Договора или назначения Имущества, Арендодатель имеет право 
потребовать расторжения Договора и возмещения убытков. 

5.3.2. Своевременно вносить арендную плату за пользование Имуществом и обеспечительный платеж. 
5.3.3. В случае если недостатки Имущества явились следствием нарушения Арендатором правил его 

эксплуатации, оплачивать Арендодателю стоимость ремонта/чистки и транспортировки Имущества. 
5.3.4. Возвратить Имущество в надлежащем состоянии с учетом нормального износа в течение 1 

(одного) календарного дня после прекращения срока действия аренды, установленного для Имущества, 
соответствующими Спецификациями, и/или прекращения срока действия настоящего Договора и/или 
подписания соглашения о досрочном его расторжении. 

5.4. Арендатор не вправе передавать Имущество в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, отдавать в залог арендные права или вносить 
их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в 
производственные кооперативы. 

5.5. Арендатор не вправе производить неотделимые улучшения Имущества, осуществлять 
самостоятельный ремонт Имущества, нарушать целостность маркировки и этикеток контроля вскрытия в случае 
их наличия.  

6. Срок действия Договора 
 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами посредством 

использования Простой электронной подписи в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и действует до 
истечения срока аренды Имущества, указанного в Спецификации, и подписания Акта возврата Имущества, а в 
части осуществления взаимных расчетов - до полного исполнения обязательств.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. По соглашению Сторон срок аренды Имущества может быть продлен Соглашением о продлении 
срока действия аренды Имущества.  

7. Ответственность Сторон. Форс-мажор 
 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, полностью или частично 

препятствующие пользованию им, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и 
действующим законодательством. 

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были им оговорены при 
заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении Договора или 
передаче Имущества в аренду. 

7.3. Если недостатки Имущества, в том числе, но не ограничиваясь, механические повреждения, 
прожоги, сильные/тяжело устранимые загрязнения, явились следствием нарушения Арендатором правил 
эксплуатации и содержания Имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта/чистки и 
транспортировки Имущества. В случае если нарушение правил эксплуатации и содержания Имущества 
Арендатором повлекли за собой неустранимую порчу Имущества, его гибель или утрату, Арендатор оплачивает 
Арендодателю оценочную рыночную стоимость соответствующего испорченного/утраченного Имущества, а 
также убытки, которые Арендодатель понес в связи с утратой/порчей данного Имущества. Упущенная выгода 
Арендодателя возмещению Арендатором не подлежит.  

7.4. За нарушение срока выплаты арендной платы, установленного настоящим Договором, Арендодатель 
вправе требовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, определенных законодательством 
Российской Федерации. 

7.5. За просрочку предоставления Имущества в срок, установленный п.3.2. настоящего Договора, при 
условии исполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных п.п. 4.2-4.3. настоящего Договора, Арендатор 
вправе истребовать соответствующее Имущество и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой 
исполнения, либо потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, причиненных его 
неисполнением в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.6. Если Арендатор не возвращает Имущество в сроки, установленные настоящим Договором, 
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора внесения арендной платы за время образовавшейся просрочки, 
а также уплаты пени в размере 1% от оценочной стоимости Имущества за каждый день просрочки возврата 
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Имущества.  В случае, когда указанная плата и пени не покрывают причиненных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
7.8. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение 

Договора одной из Сторон, а именно: пожар, неблагоприятные погодные условия и другие возможные обстоятельства 
непреодолимой силы, не зависящие от воли Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.9. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимый силы. 

7.10. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.11. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 
(трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора или его прекращения. 

7.12. Арендодатель не несет ответственность за вред, который может быть нанесен здоровью людей, а также за 
материальный ущерб, который может понести Арендатор, в ходе эксплуатации Имущества Арендатором. 

 
8. Соглашение об использовании простой электронной подписи при заключении и исполнении настоящего 

Договора. 
  
8.1. Стороны договорились в соответствии с Федеральным законом “Об электронной подписи” от 06.04.2011 

№63-ФЗ использовать Простую Электронную Подпись (далее по тексту также – ПЭП) при заключении, изменении и 
расторжении настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему, иных документов, в том числе, 
Спецификации, Акта приема-передачи имущества, Акта возврата имущества. 

8.2. Стороны согласовали, что Простой электронной подписью признается аналог собственноручной подписи. 
Настоящий Договор и иные документы, указанные в п.8.1. настоящего Договора, подписанные ПЭП Арендодателя и 
ПЭП Арендатора признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью сторон договора.  

8.3. ПЭП представляет собой подпись, которая посредством использования логина и пароля Арендатора и 
Арендодателя, используемых для входа в Личный кабинет на Сайте подтверждает факт формирования электронной 
подписи Арендодателем или Арендатором. 

8.4. Для обеспечения подписания ПЭП настоящего Договора, Спецификации, дополнительных соглашений и 
иных документов, указанных в п.8.1. настоящего Договора, за исключением Акта приема-передачи имущества и Акта 
возврата имущества, каждая из Сторон под текстом договора и/или иного документа нажимает электронную клавишу 
“СОГЛАСОВЫВАЮ И ПОДПИСЫВАЮ”, представленную на Сайте.  

Нажатием электронной клавиши “СОГЛАСОВЫВАЮ И ПОДПИСЫВАЮ” Стороны безоговорочно 
подтверждают, что ознакомлены со всеми положениями настоящего Договора, Спецификации, дополнительных 
соглашений и иных документов, согласны с ними и принимают на себя безоговорочное обязательство следовать им. 

8.5. Для обеспечения подписания ПЭП Акта приема-передачи имущества и Акта возврата имущества каждая из 
Сторон под текстом соответствующего Акта нажимает представленную на Сайте соответствующую электронную 
клавишу в зависимости от произведенного действия: “СОГЛАСОВЫВАЮ, ПЕРЕДАЮ И ПОДПИСЫВАЮ” или 
“СОГЛАСОВЫВАЮ, ПРИНИМАЮ И ПОДПИСЫВАЮ”, означающие передачу/возврат Имущества. 

Нажатием электронной клавиши Стороны безоговорочно подтверждают, что ознакомлены со всеми 
положениями Акта приема-передачи имущества/Акта возврата имущества, согласны с Актом и претензий друг к другу не 
имеют. 

8.6. Стороны подтверждают, что все электронные письма, сообщения, направленные через Личный кабинет на 
Сайте и иные действия (в том числе нажатие электронных клавиш, проставление галочек и другие действия) являются и 
признаются совершенными непосредственно Сторонами, и признают их равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны имеют доступ к соответствующим 
средствам связи – адресам электронной почты, личным кабинетам на Сайте, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. 

8.7. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи, а 
также принимать меры по безопасности и защите информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках 
исполнения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, не сообщать третьим лицам пароль от Личного 
кабинета на Сайте, не сообщать третьим лицам пароль от электронной почты.  

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Все дополнения к настоящему Договору составляются на Сервисе и подписываются Сторонами посредством 

использования Простой электронной подписи в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 
9.2. Если иное не установлено в других разделах Договора, заявления, уведомления, извещения, требования и 

иные юридически значимые сообщения должны направляться по адресу (в том числе, электронному), указанному в 
разделе 10 настоящего Договора, только одним из следующих способов: 
 - нарочным (в том числе, но не ограничиваясь, курьерской доставкой). Факт получения документа  должен 
подтверждаться распиской стороны в его получении. 
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 - заказным письмом с уведомлением о вручении.  
  - электронным письмом. 

 9.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по настоящему Договору влекут 
для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего 
сообщения ей или ее представителю. 
 9.4. Сообщение считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу, которому направлено, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
               9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
               9.6. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением 
Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение суда. 
 9.7. Стороны подтверждают, что настоящий Договор они заключили добровольно, без принуждения, не лишены 
дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо подписываемого Договора, а также 
об отсутствии обязательств, вынуждающих совершить его данную сделку на указанных условиях. Арендатор 
подтверждает, что услуги, оказываемые ему в рамках настоящего Договора не навязаны, не являются заведомо 
невыгодными или обременительными для него.  

9.8. При возникновении спора об электронном документе или применении простой электронной подписи 
достаточным для обеих сторон доказательством будет являться электронный документ, преобразованный на бумажный 
носитель и заверенный Сервисом (а также иные сведения и документы, представленные Сервисом) или осмотр 
электронной почты Сторон, личного кабинета Сторон на Сайте нотариусом в целях обеспечения доказательств. 

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 
- Приложение №1 - Спецификации; 
- Приложение №2 - форма Акта приема-передачи Имущества; 
- Приложение №3 - форма Акта возврата Имущества. 
 

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 
Арендодатель:  Арендатор: 

_________________________ (Ф.И.О.)  _________________________ (Ф.И.О.) 

   

Адрес: __________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 Адрес: __________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

   

Паспортные данные: ______________  Паспортные данные: ______________ 

________________________________  ________________________________ 

Телефон: ________________________ 
Электронная почта: ________________ 
 

 Телефон: ________________________ 
Электронная почта:________________  
 

Логин для входа в личный  
кабинет www.prostorent.ru: _________ 

 Логин для входа в личный  
кабинет www.prostorent.ru: ____________ 

Подписи Сторон 
 
Арендодатель 
 
 

 Арендатор: 

________/_________                                           
(подпись/Ф.И.О.). 

 ________/_________                                           
(подпись/Ф.И.О.) 
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