
Инструкция (Памятка) для Арендатора 

1. Основные условия: 
1.1.По умолчанию - сдача техники без оператора и топлива. Услуга оператора по 

управлению техникой - по договоренности. 
1.2.Оплата аренды осуществляется авансовыми платежами.  
1.3.В стоимость аренды включены расходы по ТО, текущему ремонту в результате 

обычного износа оборудования, гарантийному ремонту, масла, запчасти, расходные 
материалы на весь срок аренды спецтехники. 

1.4.В стоимость аренды не входят затраты на устранение неполадок, произошедших по 
вине Арендатора. 

1.5.Арендатор оплачивает транспортные расходы по доставке и возврату техники  и несёт 
ответственность за сохранность арендованной техники на период транспортировки и 
хранения.  

1.6.Арендатор не имеет права передавать свои права по Договору третьей стороне, а также 
сдавать арендуемую технику в субаренду или передавать его в распоряжение третьей 
стороны. 
 

2. Документы, необходимые для заключения договора: 

2.1 Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют: 
2.1.1.  карточку контрагента (с указанием банковских реквизитов); 
2.1.2. копию приказа о назначении руководителя или копия доверенности на лицо, 
уполномоченное на подписание договора аренды, заверенные надлежащим образом. 
 
2.2 Физические лица предоставляют: 
2.2.1 паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан, адрес регистрации) либо 
копию паспорта (первая страница, страница с адресом регистрации). 
 
3. Пакет документов, необходимый к моменту передачи оборудования: 
3.1.Подписанный обеими сторонами Договор со всеми Приложениями. 
3.2.Должным образом оформленная доверенность на лицо, имеющего право 

принимать/возвращать оборудование от имени Арендатора (имеется образец). 
3.3.При приеме и возврате оборудования уполномоченному лицу при себе необходимо 

иметь паспорт или иной документ, указанный в доверенности на прием/возврат. 
 

4. Оборудование выдается при условии: 
4.1. 100% поступления денежных средств на р/счет Арендодателя или путем внесения 

наличных средств через кассу по месту нахождения Арендодателя. 
4.2.Наличия надлежащим образом оформленных документов, перечисленных в П.3. 
4.3. Оформления акта приема-передачи техники. 

Контактная информация: 

ООО «РК АРЕНДА» ИНН: 2901260015 
Офис: г.Архангельск, пр-кт. Никольский 78, 2 этаж  
Склад: г. Архангельск, ул. Мостовая 12 
(8182) 48-04-04, 43-03-76 e-mail: ARENDA@RC29.RU   www.РК-АРЕНДА.РФ 

Доставка: 
Осуществляем доставку арендуемого оборудования на объект. Для расчета стоимости доставки 
необходим точный адрес и требуемое время доставки/забора. 
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