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Условия аренды опалубки и комплектующих
1.
Оборудование для строительства сдается в аренду на условиях договора аренды
оборудования, заключенного между сторонами. Договор скрепляется подписями и печатью
представителей обеих сторон.
Чтобы заключить Договор на аренду оборудования, Вам нужно прислать заявку, содержащую в
себе, в обязательном порядке, следующие данные о вашей организации:
• Полное название Вашей организации;
• КПП;
• ИНН;
• Юридический и фактический адрес организации;
• Номер телефона и факса организации;
• Банковские реквизиты;
• ФИО руководителя и главного бухгалтера;
• ФИО, должность и контактный телефон ответственного лица.
2.
Для получения строительного оборудования / комплектующих со склада у Арендодателя
при себе необходимо иметь:
• Доверенность от организации на получение оборудования (с указанием паспортных данных);
• Личный паспорт.
3.
Оборудование и комплектующие выдается под денежный залог, сумма которого указана в
Договоре аренды.
4. финансовый расчет происходит по тарифам прайс-листа.
5. Компания в праве менять тарифы и вносить изменения в настоящие правила.
6. Компания «Восток Опалубка» доставляет оборудование на объект. Срок подачи заявки на
доставку – от 1 (одних) суток до приема / сдачи строительного оборудования.
Компания «Восток Опалубка» имеет право отказать в доставке по каким либо техническим
причинам. В таком случае фирма не несет ответственности за утерянную выгоду клиента.
7. Рабочее состояние оборудования, взятого в аренду, проверяется во время сдачи-приемки.
Арендатор несет материальную ответственность в случае порчи оборудования или выхода из
строя по причине неправильной эксплуатации.
8. Категорически
воспрещается
самостоятельно
заниматься
ремонтом
арендованного
оборудования без уведомления Арендодателя. В этом случае клиент несет материальную
ответственность за ущерб, размер которого определяется арендодателем.
9. Клиент
обязуется
бережно
относиться
к
арендуемому
имуществу.
Категорически запрещается использовать электрическое оборудование при возникновении в
работе признаков неисправности.
При нарушении данного правила, и за все внешние поломки, клиент несет материальную
ответственность.
10. Не разрешается: передавать в субаренду имущество, полученное Арендатором по
Договору аренды, передача оборудования со своими правами и обязанностями третьим лицам,
предоставление этого имущества в безвозмездное пользование и внесение его в качестве
имущественного вклада.
11. После использования строительное оборудование и оснастка должны быть очищены от бетона
и грязи и находиться в том же состоянии, в котором они были переданы в аренду.

