Приложение №1 к Договору
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
г. _____________________

«____» ______________ 201_ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр.____________________________
_________________________________________________________________________________ , именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что, ______________________________передал, а Арендатор принял(а) в соответствии с условиями Договора № __________ от «____» _______________201__ г. (далее – Договор), Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C
Сер. N ____________ в количестве 1 шт. и комплекте:
- Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности 1шт.
- Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды, 2.5 м
- Интегрированный держатель для ручной насадки

1 шт.

1шт.

- Насадка для мягкой мебели 1шт.
- Разборная насадка для пола 1шт.
Фактическая стоимость Оборудования: 40000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
2. Стороны совместно при приеме-передаче Объектов осмотрели их и пришли к соглашению, что передаваемые в аренду
Объекты находятся в хорошем состоянии, и полностью соответствуют требованиям и условиям Договора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю по передачи Объектов в соответствии с условиями Договора не имеет.
4. В соответствии с п. 3.1. Договора следует к передаче Арендодателю арендная плата в размере
___________________(________________________________________________________________________) руб.
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае гибели, потери или повреждения Оборудования, его комплектующих
в результате действий Арендатора или третьих лиц, Арендатор обязуется возместить согласованную Сторонами и указанную
в пункте 1 настоящего акта приема-передачи стоимость Оборудования, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
предъявления требования Арендодателем.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Арендатор:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ (ВОЗВРАТ)
г. Новосибирск

«____» ______________ 201_ г.

________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр._______________________________
___________________________________________________________________________________ , именуем___ в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что, Арендатор передал(а), а Арендодатель принял Моющий пылесос
Karcher Puzzi 8/1 C Сер. N __________ в количестве 1 шт. и комплекте:
- Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности 1шт.
- Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды, 2.5 м 1 шт.
- Интегрированный держатель для ручной насадки 1шт.
- Насадка для мягкой мебели 1шт.
- Разборная насадка для пола 1шт.
2. Оборудование возвращено в состоянии __________________________________________________________________
3. Период просрочки Оборудования: _____ (___________________________) дней, подлежит уплате Арендодателю _______________ руб.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Арендатор:

Арендодатель _________

Арендатор ____________

