4. Договор аренды торговых автоматов

г.___________                                      "____"__________  200__ года

_______________________________ в лице________________________ действующий на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, договорились о  нижеследующем. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель обязуется предоставить, принадлежащие ему на праве собственности торговые автоматы _____________________________________ (указать на спецификацию) (именуемые далее Аппараты) во временное владение и пользование Арендатору, в количестве _____________________ единиц общей стоимостью_________________________________________________________________, наименование и номера аппаратов _____________________________________________.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Арендодатель обязан:
- в течение недели передать Арендатору по акту приема-передачи Аппараты в исправном состоянии для последующей их установки;
- осуществлять ремонт  неисправностей в Аппаратах, если таковые произойдут;
- нести материальную и иную ответственность за качество поставляемого Арендатору наполнителя;
- заменять вышедшие из строя Аппараты;
2.2 Арендатор обязан:
- эксплуатировать Аппараты в соответствии с их целевым назначением;
- осуществлять сохранность Аппаратов на местах установки;
- нести материальную ответственность за пропажу, поверхностное повреждение Аппаратов, вызванное противоправными действиями третьих лиц, или хищение Аппаратов;
- информировать Арендодателя о неисправностях или повреждении Аппаратов в течение двух календарных дней;
2.3 Стороны обязуются соблюдать коммерческую тайну, касающуюся совершения положений настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
За каждый предоставленный Арендодателем Аппарат Арендатор выплачивает Арендодателю ежеквартально _______________  руб., путем перевода денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае задержки оплаты за аренду Аппаратов свыше 3 дней Арендатор выплачивает пени в размере 1% от суммы просроченной задолженности за каждый день такой просрочки.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
5.1 	Начало действия договора "____"__________ ___ года , окончание "____"__________ ___года. Если по окончании срока действия договора стороны не изъявили желание его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется до конца следующего года.
5.2 	Договор подлежит прекращению по истечению срока действия, либо  в любое время по соглашению сторон.
5.3 	Досрочное одностороннее прекращение договора возможно, если какая-либо из сторон не выполнила обязательств, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего договора.
5.4 	О досрочном расторжении договора стороны уведомляют друг друга за 15 календарных дней до даты расторжения договора.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 	Все изменения и дополнения, внесенные в договор в письменной форме и подписанные уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью договора.
6.2 	Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах и имеет одинаковую правовую значимость для обеих сторон.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ				АРЕНДАТОР
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________
______________________________		_______________________________



Приложения  к договору:
№1 Акт приемки-передачи Аппаратов


