
ДОГОВОР «ТЕСТ – ДРАЙВ» № 45 

г. Москва  ____________________ ______  _ «26»  апреля 2018 г.  

 

  

     ООО «МИЕ-Люкс» в лице Генерального директора Магдеевой Инары Фаридовны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование, следующее движимое имущество: Парогенератор  MIE Stiro 1100 Inox, в кол-ве 1 

шт., в полной исправности, стоимостью  18 990 рублей 00 коп. и  MIE Acgua, в кол-ве 1 шт., в 

полной исправности, стоимостью 7 990 рублей 00 коп. 

2. Исправность сдаваемого в аренду имущества проверена Арендодателем в присутствии 

Арендатора. 

3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения имущества, 

соблюдением Правил техники безопасности. Инструкция о правилах эксплуатации выдается 

вместе с имуществом. 

4. Настоящий договор заключен на срок 3 дня с «26» апреля 2018 г. по «29» апреля 2018 г.  

4.1. В случае отказа от покупки данного товара Арендатор обязуется оплатить компенсацию, в 

размере одна тысяча пятьсот рублей ( стоимость «тест-драйва» парогенератора) и одна 

тысяча сто рублей ( стоимость «тест-драйва» пылесоса) «Тест-драйва» и общую стоимость 

доставки 1 000 рублей. ( в случае выезда курьера для забора техники от «Арендатора» ) 

5. Арендатор обязуется пользоваться имуществом, предоставленным на «Тест – драйв» в 

соответствии с его назначением, не закладывать, не сдавать его в поднаем, не производить 

разборку и ремонт предмета. 

6. При просрочке возврата товара с Нанимателя взимается сумма в размере 5 % от оцениваемой 

суммы  за каждый день просрочки. 

7. При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, он ремонтируется 

за счет Арендатора и за время ремонта взимается плата как за пользование исправным 

имуществом. 

8. Арендатор обязан вернуть предоставленное имущество в пригодном для эксплуатации состоянии 

и, не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида. 

 

 



9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором стороны должны 

руководствоваться действующим законодательством. 

10. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос разрешается в судебном 

порядке с привлечением при необходимости экспертизы. Оплата эксперта производится по 

решению суда. 

 

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель  

 Юридический адрес:   127287 г. Москва, ул. 2-я Хуторская д.18, к.2, кв.3 

 Фактический адрес:   121609 г. Москва, Рублевское шоссе 48/1, ТЦ «Рублевский»                                  

    (м. «Крылатское», цокольный этаж, магазин № 044). 

 Телефон/факс:   +7 495 215 14 83  

 ИНН/КПП:    7714922846 /771401001  

 Расчетный счет:   40702810202570000427  

 Банк:     ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

 Корреспондентский счет:  30101810200000000593  

 БИК:     044525593  

 Подпись:    ___________________________ Генеральный директор Магдеева И.Ф. 

 

Арендатор  

 Адрес регистрации:  _____________________________________________________________ 

 Почтовый адрес:  _____________________________________________________________ 

 Телефон/факс:   _____________________________________________________________ 

 Паспорт серия, номер: _____________________________________________________________ 

 Кем выдан:   _____________________________________________________________ 

 Когда выдан:   _____________________________________________________________ 

 Подпись:    _____________________________________________________________ 

 

 

«26» апреля 2018 г. 


