ДОГОВОР НАЙМА № ___________
г. Выборг

«______» ______________ 2018 г.

Гражданин
РФ
_____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Наймодатель», с одной стороны, и
гражданин РФ ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет, а Наниматель принимает за плату во владение и пользование лодку далее
«Лодка» для проведения личного досуга в прибрежной акватории. Модель лодки, серийный номер, перечень
дополнительного обрудования отражаются в п. 1.3. настоящего Договора.
1.2. Настоящим Наймодатель подтверждает, что имеет право сдавать Лодку внаем, Лодка не заложена, не
обременена какими-либо имущественными или обязательственными правами третьих лиц, свободна от
арестов, иных ограничений, обременений, отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие сдаче Лодки
внаем по настоящему Договору. Лодка пригодна для использования, отвечает необходимым техническим
требованиям, обычно предъявляемым к плавсредствам.
1.3. Наймодатель передает Нанимателю в пользование следующие Лодку и Оборудование:
Goliath

________ шт.;

Hammer

________ шт.;

крышка рундука с крепежом

________ шт.;

весло распашное

________ шт.;

весло распашное

________ шт.;

маскировка Hammer

________ шт.;

кресло поворотное с рундуком

________ шт.;

cпинка Hammer

________ шт.;

засидка Goliath

________ шт.;

подвесной лодочный мотор

________ шт.;

подвесной лодочный мотор

________ шт.;

спасательный жилет

________ шт.

спасательный жилет

________ шт.
2.

Обязанности сторон.

2.1. Наймодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Нанимателю Лодку и Оборудование в технически исправном состоянии в срок не
позднее срока начала найма, указанного в п.4.2 Договора.
2.1.2. Не создавать условий, препятствующих нормальной эксплуатации Лодки.
2.1.3. Не более 1 (Одного) раза в течение суток найма осматривать Лодку и Оборудование, предварительно
уведомив Нанимателя по телефону. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, ставящих под угрозу
сохранность Лодки и Оборудования, а также жизни или здоровью, имуществу Нанимателя либо третьих лиц,
Наймодатель вправе без предупреждения Нанимателя осмотреть Лодку и Оборудование, в том числе, вскрыть
рундуки в отсутствие Нанимателя.
2.1.4. Осуществлять, при необходимости, техническое обслуживание Лодки и Оборудования.
2.2. Наниматель обязуется:
2.2.1. Использовать полученную Лодку и Оборудование исключительно в целях, указанных в п. 1.1.
Договора.
Использование Нанимателем Объекта в других целях не допускается.
2.2.2. Соблюдать санитарные требования, правила противопожарной безопасности, не курить.
2.2.3. Нести личную полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный Лодке и/или
Оборудованию. Возмещать Наймодателю указанный ущерб, причиненный по вине или по неосторожности
Нанимателя, вследствие действий и/или бездействий, а также домашних животных, принадлежащих
Нанимателю.
2.2.5. Немедленно сообщать Наймодателю обо всех авариях, повреждениях Лодки и/или Оборудования,
иных чрезвычайных ситуациях, грозящих причинением вреда или уничтожением Лодки и/или Оборудования.
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2.2.6. Возвратить Наймодателю Лодку и Оборудование в надлежащем состоянии, не хуже того, в каком
Лодка и Оборудование были приняты Нанимателем, не позднее срока окончания найма, указанного в п.4.2
Договора.
В случае возврата Нанимателем Лодки и Оборудования в поврежденном состоянии, Наймодатель
удерживает из суммы обеспечения размер причиненного ущерба. При причинении ущерба, превышающего
размер обеспечения, Стороны руководствуются положениями пункта 6.1. настоящего Договора.
3. Расчеты сторон.
3.1. Наниматель обязуется оплатить найм Лодки и Оборудования.
3.2. Размер платы за найм Лодки и Оборудования:
лодка Goliath
засидка Goliath
подвесной лодочный мотор
весло распашное
кресло поворотное с рундуком
спасательный жилет

3000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.

лодка Hammer
маскировка Hammer
спинка Hammer

2000 руб.
500 руб.
0 руб.

за 1 (одни) сутки (с 14:00 текущего дня до 12:00 следующего дня) найма по Договору, указанный в п. 4.2
Договора.
3.3. Наниматель вправе осуществить оплату найма Лодки и Оборудования любым из нижеуказанных
способов:
3.3.1. Единовременно в размере 100% стоимости найма при подписании договора найма Лодки, но не
позднее даты начала найма.
3.3.2. В случае раннего бронирования Лодки и Обородования на определенную дату - путем внесения
предоплаты в размере 50% (пятидесяти процентов) от размера платы за найм, указанной в п. 3.2. Договора, в
срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания договора найма Лодки, но не позднее даты начала найма.
Окончательный расчет за найм Лодки производится в срок не позднее даты начала найма.
В случае отказа от раннего бронирования Лодки более чем за 7 (семь) дней до даты начала найма
внесенная предоплата возвращается Нанимателю в полном размере. В случае отказа от раннего бронирования
Лодки менее чем за 7 (семь) дней до даты начала найма внесенная предоплата Нанимателю не возвращается и
удерживается Наймодателем в качестве компенсации. В любом из указанных случаев отказа договор будет
считаться прекращенным с даты получения от Нанимателя письменного отказа от раннего бронирования.
3.4. Одностороннее изменение размера платы за наем не допускается.
3.5. Одновременно с оплатой найма Наниматель передает Наймодателю обеспечительный платеж (ст.
381.1 ГК РФ) в размере ____________________________________________________________ рублей,
обеспечивающий надлежащее исполнение Нанимателем своих обязанностей по Договору.
В случае надлежащего исполнения Нанимателем своих обязанностей по Договору и при условии возврата
Наймодателю в срок по окончании найма Лодки и Оборудования в состоянии, не хуже того, в каком они были
приняты Нанимателем, обеспечительный платеж возвращается Нанимателю в полном размере.
3.6. В случае утраты Лодки и/или Оборудования Наниматель компенсирует Наймодателю ущерб в размере
стоимости утраченного.
3.7. Стоимость Лодки и Оборудования для расчёта компенсации в случае утраты:
лодка Goliath
засидка Goliath
крышка рундука Goliath
крепёж крышки
кресло поворотное с рундуком
подвесной лодочный мотор
весло распашное
спасательный жилет

50000 руб.
12000 руб.
5000 руб.
700 руб.
7500 руб.
20000 руб.
1500 руб.
700 руб.

лодка Hammer
маскировка Hammer
спинка Hammer

25000 руб.
12000 руб.
4000 руб.

3.8. В случае повреждения Лодки и/или Оборудования Наниматель компенсирует Наймодателю стоимость
восстановительного ремонта в полном объёме.
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4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Срок найма по Договору устанавливается:
с 14 часов 00 минут «_____» __________ 2018 года
по 12 часов 00 минут «_____» __________2018 года
4.3. Обязательство Нанимателя возвратить Лодку и Оборудование Наймодателю считается исполненным
после фактической передачи Лодки и Оборудования Наймодателю.
4.4. Наниматель вправе по согласованию с Наймодателем продлить срок найма Лодки и Оборудования.
5. Ответственность сторон. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. В случае нарушения Нанимателем любого из подпунктов п.2.2 Договора, возмещение причиненного
вреда и нанесенного ущерба производится путем удержания Наймодателем суммы ущерба из внесенной
Нанимателем суммы обеспечения. В случае, если суммы обеспечения недостаточно для возмещения ущерба,
Наниматель обязуется внести недостающую сумму в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения
повреждений или ущерба либо получения требования Наймодателя, но в любом случае не позднее момента
истечения срока найма, предусмотренного п.4.2 настоящего Договора.
5.2. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия лиц, и домашних животных в
отношении Лодки и Оборудования.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6. Заключительные положения.
6.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении соглашения, передаются на рассмотрение суда по месту исполнения
настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
7.
Наймодатель:

Адреса и реквизиты сторон.
Наниматель:

3

