ДОГОВОР АРЕНДЫ ВОДООЧИСТИТЕЛЯ АКВАФОР DWM 31new № _________
г. Москва

«__» ________ 201_ года

ООО «А-онлайн», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора
Мурановой Веры Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор" с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование
(аренду) оборудование для очистки воды – фильтр для воды Аквафор DWM 31 серийный номер
__________ (далее по тексту - водоочиститель), на условиях покупки Арендатором у
Арендодателя сменных модулей в течении действия настоящего Договора, согласно графику
их замены - Приложение №1 к настоящему Договору.
1.2. Розничная цена сменных модулей всегда соответствует розничной цене на момент покупки,
указанной
на
официальном
вебсайте
производителя
водоочистителя
www.msk.shop.aquaphor.ru и не может быть увеличена Арендодателем.
1.3. Предоставленный в аренду водоочиститель является собственностью Арендодателя. В случае
утери, порчи или не возможности возврата водоочистителя по каким-то другим причинам в
течении действия настоящего Договора, Арендатором оплачивается балансовая стоимость
водоочистителя.
1.4. Балансовая стоимость водоочистителя составляет 4000 (четыре тысячи) рублей за 1 (одну)
единицу.
1.5. Водоочиститель считается переданным Арендатору в аренду с даты подписания сторонами
Акта приема-передачи водоочистителя в аренду – Приложение №2 к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1.
Доставить и установить водоочиститель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
заключения
настоящего
договора
по
адресу:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.1.2.
Своевременно информировать Арендатора о подходящем сроке замены сменных модулей.

Осуществлять гарантийный ремонт водоочистителя весь период действия настоящего
Договора за свой счет, за исключением случаев поломок, произошедших по вине Арендатора:
механических повреждений;
эксплуатации водоочистителя в помещениях с температурным режимом не соответствующим
условиям и нормам эксплуатации водоочистителя;
эксплуатации водоочистителя в помещениях с отсутствием соблюдения санитарных норм
(грызуны, насекомые и т.д.)
эксплуатация водоочистителя в условиях давления воды в подводящем трубопроводе,
отличающегося от регламентированного в инструкции по применению.
использование водоочистителя для очистки иных жидкостей;
иным возможным причинам, явно указывающим на поломку по вине Арендатора.
2.1.3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1

Во всех перечисленных случаях Арендатор обязан оплатить стоимость ремонта и услуг,
сопутствующих ремонту.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1.
Приобретать сменные модули для их плановой замены исключительно у Арендодателя
в онлайн-магазине www.a-on-line.ru
2.2.2.
Оплачивать сменные модули согласно графику замены – Приложение №1 к настоящему
Договору.
2.2.3.
Соблюдать условия эксплуатации водоочистителя согласно инструкции по применению.
2.2.4.
В случае переноса водоочистителя на новый адрес сообщить об этом Арендодателю.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Платежи за сменные модули осуществляются в сроки, согласно датам графика их замены –
Приложение №1 к настоящему Договору. Допускается осуществление оплаты за сменные
модули в даты периода из девяти рабочих дней: 5 рабочих дней до даты замены сменных
модулей и 5 рабочих дней после даты замены сменных модулей, включая дату замены.
3.2. Оплата осуществляется любым удобным для Арендатора способом.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров. Обязателен
претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 календарных
дней с даты получения её стороной.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Арендатор даёт своё согласие на его информирование через телефонную связь, электронную
почту и прочие средства коммуникации о подходящем сроке замены сменных модулей.
5.2. Арендодатель рекомендует Арендатору проведение своевременной замены сменных
модулей. В случае несвоевременной замены сменных модулей, Арендодатель не несёт
ответственности за качество питьевой воды на выходе из водоочистителя.
5.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и с момента подписания
являются его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора составляет 2 (два) года. Датой начала срока аренды считается дата
подписания сторонами Акта приема-передачи водоочистителя в аренду.
6.2. По истечении срока действия Договора и при выполнении его условий (п.1.1.), Водоочиститель
переходит в собственность Арендатора.
6.3. Арендатор за свой счет оплачивает любой ремонт водоочистителя, возникший ввиду его
поломки после даты окончания Договора и гарантийных обязательств Арендодателя.
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Стоимость ремонта водоочистителя рассчитывается на основе проведенной диагностики
сервисным центром Арендатора по текущим ценам на момент обращения.
6.4. При решении о досрочном расторжении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
водоочиститель в исправном состоянии Арендодателю согласно комплектности Акта приемапередачи, за исключением сменных модулей.
6.5. О своём решении досрочно расторгнуть Договор Арендатор обязан уведомить Арендодателя
посредством телефонной или электронной связи не позднее пяти рабочих дней от даты
очередной замены сменных модулей, включая дату замены.
6.6. Арендатор обязуется вернуть имущество Арендодателя – (водоочиститель без сменных
модулей) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты уведомления Арендодателя, включая дату
уведомления.
6.7. При исполнении настоящего Договора, стороны руководствуются и несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
ООО «А-онлайн»
Юридический адрес: 119590, Москва, ул.
Минская, д.1Г, корпус 1, пом. XIV, комн.1
ИНН 9729098632
КПП 772901001
р/с 40702810810000150065 в АО «Тинькофф
Банк»
БИК 044525974
К/с 30101810145250000974

Арендатор
Паспорт серия
№
Выдан Управлением над всеми управлениями
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес регистрации
Адрес установки водоочистителя

ОГРН 1177746618961
Тел: +7(499) 704-02-54
Факс: +7(499) 704-02-54
Email: office@a-on-line.ru
Генеральный директор

ФИО/подпись

________________ Муранова В.А.
м.п.
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Приложение № 1
к Договору № _______ от «__» __________ 201_ года.

г.Москва

ГРАФИК
Замены сменных модулей водоочистителя Аквафор DWM 31 new
« __ » _________ 201_ года

ООО «А-онлайн», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора
Мурановой Веры Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор», с другой стороны, в соответствии с п.
1.1. договора аренды водоочистителя № _______ от «__» _________ 201_г, согласовали график замены
сменных модулей водоочистителя Аквафор DWM 31.
Наименование сменных модулей
РР-5мкм
К2
РР-5мкм
РР-5мкм
К2
Модуль кондиционирования 2 в 1
РР-5мкм
К2
КО100S
РР-5мкм

Количество
(шт)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата замены

Розничная цена

Итого

__.__.____
__.__.____
__.__.____

124
560
124
124
560
450
124
560
2200
124

124
560
124

__.__.____
__.__.____
__.__.____
__.__.____

1134
124
2760
124

Арендатор согласен с настоящим Графиком замены сменных модулей и обязуется приобретать их у
Арендодателя согласно условиям Договора.
Арендодатель
ООО «А-онлайн»
Юридический адрес: 119590, Москва, ул. Минская,
д.1Г, корпус 1, пом. XIV, комн.1
ИНН 9729098632
КПП 772901001
р/с 40702810810000150065 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
ОГРН 1177746618961
Тел: +7(499) 704-02-54
Факс: +7(499) 704-02-54
Email: office@a-on-line.ru
Генеральный директор
_______________________Муранова В.А.

Арендатор
Паспорт серия
№
Выдан Управлением над всеми управлениями
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес регистрации
Адрес установки
ФИО/подпись

м.п.
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Приложение № 2
к Договору № _______ от «__» ________ 201_ года.

г. Москва

АКТ
приема-передачи водоочистителя в аренду
« __ » _________ 201_ года

ООО «А-онлайн», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Генерального директора
Мурановой Веры Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, в соответствии
с п. 1.5. договора аренды водоочистителя № _______ от «__» сентября 201_г, составили АКТ о том что,
Арендодатель
передал,
а
Арендатор
принял
нижеперечисленное
оборудование:
№
п/п
1

Наименование оборудования

Модель

Кол-во (компл)

Серийный номер

Водоочиститель согласно
комплектности, из инструкции
по эксплуатации

DWM 31 new

1

ХХХХХХХ

Переданное оборудование: соответствует комплектации настоящего Акта.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Арендодателя, другой – у
Арендатора.

Арендодатель
ООО «А-онлайн»
Юридический адрес: 119590, Москва, ул. Минская,
д.1Г, корпус 1, пом. XIV, комн.1
ИНН 9729098632
КПП 772901001
р/с 40702810810000150065 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974

Арендатор
Паспорт серия
№
Выдан Управлением над всеми управлениями
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес регистрации

К/с 30101810145250000974
ОГРН 1177746618961
Тел: +7(499) 704-02-54
Факс: +7(499) 704-02-54
Email: office@a-on-line.ru

Адрес установки водоочистителя

Генеральный директор

ФИО/подпись

________________ Муранова В.А.
м.п.
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