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Договор № _____ 
 

г. Екатеринбург             «____»______ 2021 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Квадрум» (сокращенно ООО «Квадрум»), именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице директора Токмакова Виктора Петровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору услугу по аренде печатного оборудования (далее 
Оборудование) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.   
1.2. Арендодатель передает Арендатору во временное возмездное пользование Оборудование по актам 
приема-передачи к настоящему Договору.  

1.3. При установке Оборудования в помещениях Арендатора Стороны подписывают Акты передачи-приема 
Оборудования, в котором указывается его модель, количество и оценочная стоимость. 
1.4. Оборудование не подлежит перемещению с места начальной установки без согласования с 
Арендодателем. 
1.5. Одновременно с услугой аренды и для целей использования Оборудования по его прямому 

назначению Арендодатель предоставляет Арендатору «Сервисные пакеты», под которыми понимаются 
поставка тонер-картриджей и ресурсных запчастей для Оборудования, ремонт или замена Оборудования 

полностью в течение срока действия настоящего договора. Настоящий договор является смешанным (п.3 
ст. 421 ГК РФ). 
1.6. Сервисные пакеты включены в стоимость арендной платы, составляют ее неотъемлемую часть. 
  

2. Порядок предоставления услуги аренды Оборудования  
2.1. Оборудование фиксируется в Перечне оборудования (Приложение № 1). 

2.2. Стороны подписывают Договор о предоставлении услуги аренды Оборудования. 
2.3. Арендатор выполняет доставку Оборудования на место его эксплуатации своими силами. 
2.4. Условия эксплуатации Оборудования должны соответствовать требованиям производителя 
Оборудования. 
2.5. Арендодатель выполняет проверку работоспособности Оборудования. 
2.6. Арендодатель в каждое печатное устройство устанавливает новый тонер-картридж и распечатывает 

на нем страницу-отчет «Страница состояния», которая передается Арендатору вместе с Актом приема-
передачи Оборудования. 
2.7. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки Оборудования в аренду. 
2.8. По мере необходимости Арендатор приобретает у Арендодателя Сервисные пакеты. 

2.9. Доставку и установку новых тонер-картриджей из Сервисных пакетов в Оборудование Арендатор 
выполняет самостоятельно. 
2.10. После установки в арендованное печатающее устройство каждого нового тонер-картриджа, 

Арендатор распечатывает на этом устройстве страницу-отчет «Состояние сервиса», оригинал которой 
хранится у Арендатора, а её копию Арендатор отправляет по электронной почте Арендодателю. 
2.11. В случае выхода Оборудования из строя в процессе его эксплуатации Арендатор сообщает об этом 
Арендодателю. Арендодатель принимает меры к восстановлению работоспособности Оборудования или 
методом его ремонта или методом его замены. 
2.12. При выходе Оборудования из строя по вине Арендатора, Арендодатель осуществляет ремонт 
Оборудования за счет Арендатора. 

2.13. По окончании срока аренды Оборудования и расторжении Договора аренды Арендатор предаёт 
Оборудование Арендодателю, о чем Стороны составляют соответствующий Акт.   
  
3.  Цены и порядок расчётов 
3.1. Стоимость аренды Оборудования и сервисного пакета к нему определяются Спецификацией 
оборудования (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Сервисные 

пакеты оформляются счетами Арендодателя и оплачивается по мере необходимости и использования 

тонер-картриджей и ресурсных запчастей при эксплуатации Оборудования Арендатором, но не реже, чем 
1 (один) раз в три (три) месяца (п.4.2.7.) 
3.1.1. Стоимость Сервисного пакета может быть изменена по инициативе Арендодателя в случае 
изменения цен поставщиков на тонер-картриджи или запчасти, о чем Арендодатель обязуется уведомить 
Арендатора письменно не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения такого изменения. 
3.2. Арендатор оплачивает услугу аренды Оборудования в течение 3 (трех) дней после подписания акта 

приема-передачи Оборудования. 
3.3. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору выполняются в рублях РФ. 
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4. Обязанности сторон 
4.1. Арендодатель обязан: 
4.1.1. Осуществить установку Оборудования на месте его эксплуатации в течение срока согласованного с 
Арендатором; 

4.1.2. Обеспечивать сервисное обслуживание и устранение неполадок в работе Оборудования при 
условии правильной его эксплуатации в течение всего срока действия настоящего Договора; 
4.1.3. Обеспечить постоянное наличие на своём складе необходимое количество Сервисных пакетов с 

целью обеспечения непрерывности процесса эксплуатации Оборудования Арендатором. 
4.1.4. Обеспечивать время выполнения сервисных мероприятий согласна пункту 2.11 в течение 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента получения уведомления от Арендатора. 
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать переданное ему Оборудование исключительно с тонер-картриджами, приобретенными 
у Арендодателя в составе Сервисных пакетов; 

4.2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней после установки каждого нового тонер-картриджа в арендуемое 
печатное устройство распечатывать на нем страницу-отчет «Состояние сервиса», оригинал которой 
хранить у себя, а её копию отправлять по электронной почте Арендодателю по адресу: rent@quadrum.ru; 
4.2.3. Распечатывать страницу-отчет «Состояние сервиса» на арендуемом печатном устройстве не реже 1 
(Одного) раза в месяц (в любой из последних 3 (Трех) рабочих дней), оригинал которой хранить у себя, а 
её копию отправлять по электронной почте Арендодателю по адресу: rent@quadrum.ru; 
4.2.4. Соблюдать технические требования инструкции по эксплуатации Оборудования;  

4.2.5. Обеспечивать сохранность арендованного Оборудования; 

4.2.6. При обнаружении неисправности Оборудования, сообщать Арендодателю о данном обстоятельстве в 
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней; 
4.2.7. Приобретать у Арендодателя Сервисные пакеты для каждого арендованного печатного устройства 
не реже одного раза в 3 (Три) месяца; 
4.2.8. Для поддержания Оборудования в исправном состоянии пользоваться услугами исключительно 
Сервисного центра Арендодателя;  

4.2.9. В случае причинения ущерба Оборудованию по вине Арендатора, возместить Арендодателю полную 
стоимость ремонта Оборудования; 
4.2.10. В случае утраты Оборудования по вине Арендатора, возместить Арендодателю полную стоимость 
этого Оборудования; 
4.2.11. При прекращении настоящего Договора возвратить Арендодателю Оборудование в исправном и 
опрятном состоянии. 

 
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. Арендатор принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности 
арендуемого Оборудования.  
5.2. В случае утраты Арендатором арендуемого Оборудования, Арендатор обязан компенсировать 

Арендодателю стоимость этого Оборудования. Стоимость арендуемого Оборудования указывается в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

5.3. В случае причинения ущерба арендованному Оборудованию по вине Арендатора, Арендатор обязан 
компенсировать Арендодателю все материальные издержки, связанные с восстановлением этого 
Оборудования, подтвержденные документально. 
5.4. В случае нарушения Арендатором пунктов 1.5, 1.6 настоящего Договора, настоящий Договор 
подлежит расторжению. Арендатор возвращает Оборудование Арендодателю и  возмещает расходы на 
ремонт Оборудования, в случае выхода его из строя, вследствие использования тонер-картриджей и 
ресурсных запчастей, не входящих в "Сервисные пакеты" Арендодателя. 

5.5. В случае нарушения Арендатором пунктов 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора, Арендодатель вправе 
потребовать от Арендатора исполнить обязанности, указанные в данных пунктах, в случае неисполнения 
Арендатором требования Арендодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, 
последний вправе взыскать с Арендатора штраф в размере 1 (Одного) процента от стоимости 
Оборудования за каждый просроченный рабочий день, но не более 1000,00 (одной тысячи) рублей. 
5.6. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон в рамках Договора 

законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), 
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. 
5.7. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или 

претензии, могущие возникнуть из настоящего Договора или касающиеся его, были урегулированы путем 
взаимных консультаций. В случае, если Стороны не достигнут согласия по этим вопросам, то они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора и вследствие причин чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (пожар, наводнение, иные явления природы, 
боевые действия, забастовки, а также акты органов государственной власти). 
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6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 
незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств, указанных 
в п. 6.1. настоящего Договора. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также оценку их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору. 

 
7. Сроки действия и основания расторжения Договора 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

возврата Оборудования Арендодателю или до окончания срока службы Оборудования, указанного в 
инструкции по эксплуатации. 
7.2.Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, вытекающих 
из настоящего Договора. 
7.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон по истечении 5 (Пяти) рабочих дней 
с даты получения соответствующего письменного уведомления другой Стороной. При досрочном 

расторжении Договора по инициативе Арендатора оплата за услугу аренды Оборудования не 
возвращается. 
7.4.  Если за 10 (Десять) дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила в 
письменной форме о своем желании расторгнуть настоящий Договор, то Договор считается продленным 
еще на 1 (Один) месяц на тех же условиях.  
7.5. Настоящий Договор аренды Оборудования может быть расторгнут досрочно по требованию 
Арендодателя, если Арендатор: 

•  не выполняет условия настоящего Договора; 

•  использует арендованное Оборудование не по назначению; 
•  не выполняет технические требования по эксплуатации Оборудования; 
•  передал арендованное Оборудование третьему лицу без письменного разрешения   Арендодателя. 
 
8. Заключительные положения 
8.1. Все Приложения к настоящему Договора являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 
8.3. Вопросы, не урегулированные или не полностью урегулированные настоящим Договором, Стороны 
согласуют в дополнительных соглашениях. 
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 
стороне без соответствующего письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 
9. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 
 

ООО «Квадрум» 
ИНН/КПП 6672256195/667001001 
Адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Долорес Ибаррури, 2, БЦ «ВЕК», офис 404 
тел. (343) 298-07-80 
 
ОГРН 1076672045780 

Банковские реквизиты: 
ПАО СБЕРБАНК РФ  
г. Москва 
БИК 046577674 
К/с 30101810500000000674 
Р/с 40702810116540020907 

 

Арендатор: 
 

 

 
Директор ООО «Квадрум» 
 
 
 
________________ /В. П. Токмаков/ 

 
«___» _________  20__ г. 

 
 
 
 
 
______________ / _____________ / 

 
«___» _________  20__ г. 
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Приложение № 1 

 

к Договору №____ от «___» _________ 20 г. 

 

 

 

Перечень оборудования 
 

 

Перечень оборудования передаваемого Арендодателем Арендатору во временное возмездное 

пользование: 

 

№ Номенклатура Серийный номер 
Кол-во, 

шт. 

Стоимость 
аренды, 

руб. 

Стоимость 
сервисного 
пакета, руб. 

1 
     

Всего:         
  

Всего прописью: 

 

 

 

 

 

От Арендодателя: 

 

Директор ООО «Квадрум» 

 

От Арендатора: 

  
 

 

_______________ /В.П.Токмаков/ 

 
«___» _________  20__ г. 

 

______________ / ______________ / 

 
«___» _________  20__ г. 
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Приложение № 2 

 

к Договору №___  «___» _________  20__ г. 

 

 

 

Акт передачи-приема оборудования 
 

В соответствии с Договором №_____ от _______. Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает следующее Оборудование: 

 

№ Номенклатура Серийный номер 
Кол-

во, шт. 
Цена, 
руб. 

Сумма, руб. 

1 
     

Всего         
  

Всего прописью:  

Оборудование передается на срок действия Договора №_____ от _______. 

Адрес установки оборудования:   

1) г. Екатеринбург, ул. 

 

Оборудование находится в исправном состоянии. 

Работоспособность Оборудования проверена в присутствии Арендатора.  

Претензий и замечаний не выявлено. 

 

Инструктаж по пользованию Оборудованием проведен. 

Инструкция по эксплуатации Оборудования на русском языке Арендатором получена. 

 

 

 

 

От Арендодателя: 

 

Директор ООО «Квадрум» 

 

 

От Арендатора: 

  
 

 

_____________ /В.П.Токмаков/ 

 
«___» _________  20__ г. 

 

______________ /______________/ 

 
«___» _________  20__ г. 

 


