
 
 

ВНИМАНИЕ. Скорость движения транспорта на территории Завода Деревоизделий 20 км./час. 

 

ѐНа складе Арендодателя ведется круглосуточное видеонаблюдение. Оплата Арендатором проката, означает согласие на 

видеозапись его пребывания на территории Арендодателя и прилегающей территории. 

 

1. ГРАФИК РАБОТЫ. КОНТАКТЫ. АДРЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 26А, стр. 4. Территория 

Завода Деревоизделий. Въезд по пропускам. 

 

 
 

2. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРОКАТА МЕБЕЛИ 

2.1. Прокат на сутки при единовременном оформлении. 
Арендатор оплачивает прокат, как одни сутки, Оборудование предоставляется Арендатору на трое суток. Вы можете 

вернуть в любой указанный день в режиме работы склада. 

1 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Взимается 100% оплата) 

2 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Оплата не взимается) 

3 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Оплата не взимается) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВОЗВРАТУ 

СКЛАД 

 с 10.30 до 20.00 / ПОНЕДЕЛЬНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ  

 Сергей 8-903-745-66-19; Андрей 8-903-745-66-10 

ОФИС 

с 10.00 до 19.00 /  Понедельник – Пятница, кроме утвержденных праздников 

Вадим 8-903-124-124-1; Общий 8-495-790-98-90 
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2.2. Прокат более, чем на сутки при единовременном оформлении. 
Четвертые и последующие сутки, при едино разовом оформлении проката на заявленный период, оплачиваются как 

20% (двадцать процентов) от стоимости первых суток. 

1 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Взимается 100% оплата) 

+20% за четвертые / каждые 

последующее сутки ТОЛЬКО при 

единовременном оформлении проката. 

2 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Оплата не взимается) 

3 Сутки аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

(Оплата не взимается) 

4 Сутки/последующие аренда 

(С 10:30 до 20:00) 

Списание проката в первые сутки. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВОЗВРАТУ 

2.3. Отгрузка или возврат в другой интервал времени, в рамках периода проката, возможны по согласованию с 

Арендодателем за дополнительную оплату 3 000 (две тысячи) рублей за отгрузку или возврат. 
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

Арендатор обязан руководствоваться нижеуказанными требованиями. 

3.1. Алгоритм действия Арендатором в день отгрузки/возврата самовывоза: 

- Арендатор звонком, минимум за 30 минут до приезда сообщает номер коммерческого предложения, время своего 

приезда, см. п 1, сообщает марку и номер транспортного средства для заказа пропуска. 

- Арендатор въезжает на территорию Арендодателя при наличии на КПП пропуска, или ожидает пропуск на КПП. 

Въехав, паркуется рядом с воротами склада Арендодателя. 

- Арендатор пешком заходит на территорию склада Арендодателя для проверки оборудования, оформления 

документов. 

- Арендатор по приглашению и в присутствии Арендодателя въезжает на территорию склада. 

Погрузка прокатного оборудования с паллеты в автомобиль, выгрузка из автомобиля на паллету, производится 

силами Арендатора и за счет Арендатора, если иное не оговорено в списке прокатного оборудования (услуг). 

В момент передачи прокатного имущества в красной зоне Отгрузки от Арендодателя к Арендатору, Арендатор 

обязан лично проверить в присутствии Арендодателя качество и количество всего передаваемого ему оборудования, 

в том числе упаковку. Арендодатель обязан под камерами видеонаблюдения открыть упаковку, вынуть 

оборудование, проверить работу всех механизмов. Арендатор обязан сделать отметки о качестве и количестве 

прокатного оборудования в актах приема передачи от Арендодателя к Арендатору, и  подписать документы. В 

момент подписания передаточных документов Арендатор подтверждает свое согласие с заявленным качеством и 

количеством прокатного имущества. После подписания акта приема-передачи Оборудования от Арендодателя  к 

Арендатору, ответственность за сохранность Оборудования несет Арендатор. 

При возврате оборудования Арендатор своими силами выгружает оборудование в упаковке на паллету. Арендатор 

обязан продемонстрировать Арендодателю его состояние в желтой зоне Приемки. Для этого, Арендодатель обязан 

под камерами видеонаблюдения открыть упаковку, вынуть оборудование, продемонстрировать работу всех 

механизмов. Арендодатель обязан сделать отметки о качестве и количестве прокатного оборудования в актах приема 

передачи от Арендатора к Арендодателю, закрепить согласие Арендатора его подписью. После подписания акта 

приема-передачи Оборудования от Арендатора  к Арендодателю, ответственность за сохранность Оборудования 

несет Арендодатель. 

Все электроприборы проверяются согласно требованиям к электроприборам, текстиль проверяется согласно 

требованию к текстилю. 

- ДОПУСКАЕТСЯ АРЕНДАТОРАМ производить фотосъемку прокатного оборудования только в зоне Отгрузки и 

Приема на предмет фиксации внешнего состояния в момент отгрузки со склада и в момент возврата. 

- По желанию Арендатор имеет право через Кладовщика передать в офис свои пожелания, объяснительную, 

рекламацию на имя Генерального директора или написать нам по почте: nazapros@yandex.ru с пометкой Важное. 

- Возврат залога производится в сроки, указанные в п.7. 

3.2. Текстиль требования: 

При отгрузке Арендатор проверяет текстиль на предмет пятен, механических дефектов. Арендодатель не 

гарантирует отглаженный текстиль. 

- При возврате текстиля Арендодателю чистка производится силами Арендодателя. Наличие несмываемых пятен, 

краски, дыр, прожогов, следов воска, клея, порезов - считается порчей, Арендатор возмещает порчу согласно 

заявленной стоимости текстиля. 

- При возврате текстиля с загрязнением более 20 см. одного пятна, Арендодатель удерживает залог до момента 

проведения химчистки. В случае если текстиль не может быть очищен от пятен, Арендатор обязан возместить 

полную стоимость испорченного текстиля. Испорченный текстиль возвращается Арендатору не позднее 7 (семи) 

дней, в противном случае утилизируется Арендодателем. 

3.3. Электроприборы требования: 

- При отгрузке электроприборов Арендатору – все электроприборы проверяются на чистоту, внешние дефекты, на 

работоспособность включением в сеть 220 В. 

При возврате электроприборов Арендодателю производится проверки его внешнего состояния и работоспособности  

– чистка, мойка входят в стоимость проката. В стоимость не входит мойка электроприборов при использовании 

Арендатором не по назначению.  

3.4. Требования к транспорту Арендатора: 

- Арендодатель обязуется использовать для транспортировки ровный, чистый, герметичный кузов автомобиля с 

mailto:nazapros@yandex.ru
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возможностью, при необходимости, креплению груза к борту. В противном случае, Арендодатель имеет право в 

одностороннем порядке отказа в передаче в прокат оборудования. 

3.5. Использование оборудования на улице / изменение внешнего вида оборудования: 

- Запрещается использовать оборудование под открытым небом без письменного согласования с Арендодателем и 

дополнительной оплаты за прокат. Данное нарушение расценивается, как порча. Доказательством может послужить 

фото и видеосъѐмка. 

- Арендатор не имеет право вносить изменения во внешний вид взятого в прокат оборудования, а именно: 

брендирование любого вида (наличие следов скотча, наклейки, резьба, печати, окраска, грунта, иное), использование 

мебельных скоб и/или других скобяных аксессуаров, нанесение любого материала, пачкающего или изменяющего 

внешний вид прокатного оборудования и налагающего ограничение на возможность использования оборудование в 

прокате без проведения ремонтных работ или чистки. 

3.6. Инструмент / упаковка: 
- Арендатору инструмент, расходные материалы (скотч, пленка, стяжки, иное) могут быть предоставлены за 

дополнительную оплату, и только по инициативе Арендатора, при наличии складе Арендодателя. 

- При самовывозе часть прокатного оборудования предоставляется Арендатору в, коробках, чехлах – далее в 

упаковке. Арендатор обязан вернуть прокатное оборудование в упаковке. Наличие упаковки является требованием 

Арендодателя к условиям транспортировки оборудования, которые Арендатор обязан соблюдать. 

В случае невозврата переданного Арендатору инструмента, упаковки, Арендодатель удерживает из залога стоимость 

утраты. 

3.7. Срок предоставления любого отчета по прокату производится Арендодателем на запрос от Арендатора, но не 

позднее 33 (тридцати трех) дней, с даты окончания проката, далее Арендодатель имеет право отказать.  

 

 

 

 

 

Желаем Вам хорошего проката. 

Не страхуй! 

Арендуй бельме! 

мебель! 


