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Договор № ___ 

проката снаряжения и оборудования для водного туризма 
 

 

Республика Карелия, г. Беломорск                                          «______» ________ 20___ года 

 

 

Индивидуальный предприниматель Никитин Игорь Владимирович, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и __________________________________ 

_______________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование снаряжения и оборудования для водного туризма (далее – 

«снаряжение»), находящееся в полной исправности, перечисленное в Акте приема-

передачи снаряжения и оборудования для водного туризма (Приложение № 1 к 

настоящему Договору проката). 

1.2. Снаряжение, предоставленное по настоящему Договору проката, используется 

для следующих целей: для сплава по рекам Карелии. Водный маршрут и места стоянок в 

пределах указанного региона определяются Арендатором самостоятельно. При 

заключении настоящего Договора проката Арендатор обязан сообщить Арендодателю 

маршрут сплава по рекам Карелии. Маршрут, а также места передачи и возврата 

снаряжения указываются Сторонами в Акте приема-передачи снаряжения и оборудования 

для водного туризма (Приложение № 1 к настоящему Договору проката). 

1.3. Арендодатель обязуется предоставить снаряжение в чистом виде, в исправном 

техническом состоянии и с полным перечнем комплектующих деталей. Исправность и 

целостность снаряжения проверена в присутствии Арендатора и подтверждается 

подписями Сторон в Акте приема-передачи снаряжения и оборудования для водного 

туризма (Приложение № 1 к настоящему Договору проката). 

 

2. Арендная плата, обеспечительный платеж. Порядок внесения. 

 

2.1. За пользование снаряжением, предоставленным по настоящему Договору, 

Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере _____________________ 

(________________________________________________________) рублей, без НДС, в 

соответствии с тарифами, установленными прейскурантом Арендодателя (Приложение № 

2 к настоящему Договору проката). 

2.2. Стороны договорились, что плата за аренду снаряжения осуществляется 

следующим способом: 

2.2.1. Не позднее, чем за две недели (14 дней) до начала срока аренды, Арендатор 

оплачивает Арендодателю 20% от стоимости аренды. Данная сумма является 

предоплатой, подтверждающей бронирование, а после начала аренды - обеспечительным 

платежом, за счет которого Арендодатель покрывает свои убытки, возникшие по вине 

Арендатора, а именно расходы на ремонт снаряжения, стоимость утраченного снаряжения 

(его части) и плата за просрочку возврата снаряжения (ст. 3.4 настоящего Договора 

проката). При прекращении обеспеченного обязательства обеспечительный платеж 

подлежит возврату Арендатору. 

2.2.2. Отмена бронирования с возвратом суммы предоплаты возможна не позднее, 

чем за семь дней до начала срока аренды. В ином случае сумма предоплаты не 

возвращается. 
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2.2.3. 100% стоимость аренды вносится в момент приёма снаряжения и подписания 

Акта приема-передачи снаряжения и оборудования для водного туризма (Приложение № 

1 к настоящему Договору проката). 

2.3. В случае досрочного возврата снаряжения Арендатором Арендодатель 

возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, 

следующего за днем фактического возврата снаряжения. 

2.4. При возврате снаряжения в сильно загрязненном состоянии, требующем 

мойки/сушки, Арендатор оплачивает стоимость этих работ в размере 500 рублей за 

единицу снаряжения. 

 

3. Сроки по Договору 

 

3.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора проката снаряжение должно быть 

передано Арендатору по Акту приема-передачи снаряжения и оборудования для водного 

туризма (Приложение № 1 к настоящему Договору проката) в месте старта сплава: 

____________________________________________________________________________ 

не позднее, чем в _____ часов _____ минут «_____» ____________ 20____ года. 

3.2. Срок аренды по Договору проката: 

- начало – «_______» часов, «_____» _____________ 2020 года; 

- окончание – «_______» часов, «_____» _____________ 2020 года. 

3.3. Срок аренды по настоящему Договору может быть продлен по желанию 

Арендатора. О продлении срока проката Арендатор обязан сообщить Арендодателю не 

позднее чем за одни сутки до окончания срока проката лично или по телефону.  

3.4. В случае опоздания Арендатора на место финиша к моменту окончания срока 

аренды по независящим от него причинам (погодные условия, болезнь, травма и пр.), 

расчет аренды за срок, превышающий срок аренды, установленный настоящим Договором 

проката, рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными прейскурантом 

Арендодателя (Приложение № 2 к настоящему Договору проката). 

3.5. Арендатор вправе отказаться от Договора проката в любое время. 

3.6. По возвращении снаряжения Стороны подписывают Акт возврата снаряжения и 

оборудования для водного туризма, либо могут сделать соответствующую запись о 

возврате снаряжения в Акте приема-передачи снаряжения и оборудования для водного 

туризма (Приложение № 1 к настоящему Договору проката). 

 

4. Обязательства Сторон 

 

4.1. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность 

предоставленного по Договору проката снаряжения, а также ознакомить Арендатора с 

правилами эксплуатации снаряжения либо выдать ему письменные инструкции по 

пользованию этим снаряжением. 

4.2. При обнаружении недостатков предоставленного в прокат снаряжения, 

полностью или частично препятствующих пользованию им, Арендодатель обязан 

безвозмездно устранить недостатки снаряжения на месте либо произвести замену данного 

снаряжения другим аналогичным снаряжением, находящимся в надлежащем состоянии. 

4.3. Если недостатки снаряжения явились следствием нарушения Арендатором 

правил эксплуатации и содержания снаряжения, Арендатор оплачивает Арендодателю 

стоимость ремонта и транспортировки снаряжения. При этом ремонт снаряжения 

Арендодатель вправе осуществить как своими силами, так и с помощью 

специализированных мастерских по ремонту либо иных организаций, оказывающих 

соответствующие услуги. 

4.4. Капитальный и текущий ремонт снаряжения, сданного в аренду по Договору 

проката, является обязанностью Арендодателя. 
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4.5. Арендатор обязан бережно относиться к взятому в аренду снаряжению, а также 

соблюдать правила эксплуатации снаряжения, рекомендации производителя и 

Арендодателя по уходу и ремонту. 

4.6. Арендодатель обязан принять обратно снаряжение в то время и том месте, 

которое указано в Акте приема-передачи снаряжения и оборудования для водного туризма 

(Приложение № 1 к настоящему Договору проката). Место и время возврата снаряжения 

может быть изменено Арендатором в порядке, указанном в п.3.3 настоящего Договора 

проката. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За просрочку возврата снаряжения, переданного по настоящему Договору, 

Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты полной стоимости аренды в 

соответствии с тарифами, установленными прейскурантом Арендодателя (Приложение № 

1 к настоящему Договору проката) за каждый день просрочки возврата снаряжения. 

5.2. В случае невозврата арендуемого снаряжения в срок, превышающий 20 

(двадцать) суток с момента окончания срока аренды, указанного в п.3.2 настоящего 

Договора проката, право собственности на снаряжение переходит к Арендатору. В этом 

случае Арендатор обязан выплатить Арендодателю стоимость снаряжения, указанную в 

Акте приема-передачи снаряжения и оборудования для водного туризма (Приложение № 

1 к настоящему Договору проката). 

5.3. В случае утраты снаряжения (его части) или такой его порчи, при которой его 

ремонт не представляется возможным или нецелесообразен, это снаряжение переходит в 

собственность Арендатора. В этом случае Арендатор обязан выплатить Арендодателю 

стоимость снаряжения (его части), указанную в Акте приема-передачи снаряжения и 

оборудования для водного туризма (Приложение № 1 к настоящему Договору проката). 

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

6. Порядок изменения и досрочного расторжения Договора 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору проката имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

6.2. Арендодатель может требовать досрочного расторжения Договора в следующих 

случаях: 

- если Арендатор пользуется снаряжением не в соответствии с Договором или 

назначением снаряжения; 

- если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 

снаряжения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Сдача в субаренду и/или вывоз с маршрута снаряжения, предоставленного 

Арендатору по Договору проката, передача им своих прав и обязанностей по Договору 

проката другому лицу, предоставление этого снаряжения в безвозмездное пользование, 

залог арендных прав и внесение его в качестве имущественного вклада в хозяйственные 
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товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не 

допускаются. 

7.3. Доставка предмета проката Арендатору и обратно производится Арендодателем. 

При этом местом передачи оборудования является место, указанное в п.3.1 настоящего 

Договора проката. Арендодатель самостоятельно транспортирует снаряжение к месту 

старта сплава и забирает его на финише либо в незапланированных точках схода с 

маршрута. Какая-либо самостоятельная транспортировка Арендатором снаряжения 

любым видом транспорта (автомобильный, водный и проч.), в том числе, в случае 

незапланированного завершения маршрута в другом месте, категорически запрещена. 

7.4. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора являются следующие 

приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи снаряжения и оборудования для водного туризма 

(Приложение № 1). 

7.4.2. Инструкции к снаряжению. 

7.4.3. Прейскурант (Приложение № 2). 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Арендодатель: 

Индивидуальный предприниматель 

Никитин Игорь Владимирович 

Арендатор: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Юридический/почтовый адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

ИНН/КПП  

________________________________ 

________________________________ 

 

ОГРНИП 

________________________________ 

 

Телефон: +79038282580 

 

Электронная почта: info@ganso.ru 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон: 

_________________________________ 

 

Электронная почта: 

_________________________________ 

9. Подписи Сторон 
 

9.1. Арендодатель:  

индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ Никитин И.В. 

9.2. Арендатор: 

 

 

_________/___________ (подпись/Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

к Договору № ___ проката снаряжения и оборудования для водного туризма 

от «______» ________ 20___ года 

 

 

Акт приема-передачи  

снаряжения и оборудования для водного туризма 

 

 

Республика Карелия, г. Беломорск                                           «______» ________ 20___ года 

 

 

Индивидуальный предприниматель Никитин Игорь Владимирович, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и __________________________________ 

_______________________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 

акт к Договору № ___ проката снаряжения и оборудования для водного туризма от 

«______» ________ 20___ года (далее – Договор проката) о нижеследующем: 

 

1. В соответствие с условиями Договора проката Арендодатель передал Арендатору во 

временное владение и пользование перечисленное ниже снаряжения и оборудования для 

водного туризма (далее – «снаряжение»), а Арендатор принял снаряжение. 

Наименование снаряжения Полная 

стоимость 

снаряжения, 

рублей 

Стоимость 

аренды в 

сутки, 

рублей 

Количество 

суток 

аренды 

Количество 

выданного, 

штук 

Итоговая 

стоимость 

аренды, 

рублей 

Каяк Aquarius TRAPER 40 000     

Каяк Aquarius TREK 45 000     

Каяк Aquarius PRO TOUR 470 60 000     

Фартук Aquarius (TREK, 

TRAPER) 

4 500 0   0 

Фартук Aquarius (PRO TOUR 

470) 

9 000 0   0 

Крышка багажного отсека 2 500 0   0 

Весло цельное Egalis Swift 3 000 0   0 

Весло разборное Egalis Swell 4 000 0   0 

Жилет Aquarius Kajakowa 1 800 0   0 

Шлем защитный 1 800 0   0 

Гермомешок GOPACK 30 L 1 100 0   0 

Гермомешок GOPACK 50 L 1 400 0   0 

Палатка 2-местная QUECHUA 3 000 0   0 

Палатка 3-местная QUECHUA 4 000 0   0 

Тент 3 х 6 м. 4 000 0   0 

Котел туристический 4 л. 1 500 0   0 

Котел туристический 6 л. 2 000 0   0 

Котел туристический 10 л. 2 500 0   0 

Тренога с крюком 600 0   0 

Решетка костровая 2 000 0   0 

Топор 3 500 0   0 

Пила складная 1 500 0   0 

Карта реки (непромокаемая) 1 000 0   0 

ИТОГО:      
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Итого стоимость аренды всего снаряжения: ____________ (__________) рублей 

2. Залоговая стоимость – 20 % от общей стоимости арендуемого снаряжения, что 

составляет ____________ (__________) рублей (обеспечительный платеж). 

 

4. Время и место приёма-передачи снаряжения: ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

5. Маршрут: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Время и место сдачи снаряжения: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Состояние снаряжения при приёме Арендатором: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Подписи Сторон 
 

8.1. Арендодатель:  

индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ Никитин И.В. 

8.2. Арендатор: 

 

 

_________/___________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

9. Состояние снаряжения при сдаче Арендодателю: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Подписываясь ниже, Стороны подтверждают, что: 

 Возврат снаряжения Арендодателю произведён полностью/не полностью; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Возврат денежных средств (обеспечительный платеж) Арендатору произведён в 

размере ____________ (__________) рублей; 

 Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий; 

 Договор проката считается исполненным. 

 

11. Подписи Сторон 
 

11.1. Арендодатель:  

индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ Никитин И.В. 

11.2. Арендатор: 

 

 

_________/___________ (подпись/Ф.И.О.) 

 



7 

 

Приложение № 2 

к Договору № ___ проката снаряжения и оборудования для водного туризма 

от «______» ________ 20___ года 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

проката снаряжения и оборудования для водного туризма 

 

 

Республика Карелия, г. Беломорск                                           «______» ________ 20___ года 

 

 

Стоимость аренды каяков с учетом их доставки на любую реку Карелии 

 Одноместный Двухместный 

При аренде одного каяка 3000 р./день 4000 р./ день 

При аренде двух каяков 2500 р./ день 3500 р./ день 

При аренде трех и более каяков 2000 р./ день 3000 р./ день 

Каждый пятый день бесплатно бесплатно 

Оплата неполного дня аренды (почасовая) 300 р./час 400 р./час 

 

- В комплекте с каяками предоставляются весла, фартуки, шлемы, жилеты и другое 

снаряжение. 

- Расчетное время аренды – световой день (12 часов, с 08-00 до 20-00). 

- Ночное время в стоимости аренды не учитывается. 

- Оплата неполного дня аренды возможна в случае опоздания арендатора на место 

окончания сплава. Сумма не может превышать полную стоимость дневной аренды.  

 

Стоимость ремонта полиэтиленового каяка: 

     - Деформация корпуса полиэтиленового каяка — 15000 руб. 

     - Выдавленная герметичная переборка полиэтиленового каяка — 5000 руб. 

     - Пробоина или трещина корпуса полиэтиленового каяка — 50% от стоимости каяка. 

     - Вырванные кормовые или носовые транспортировочные ручки полиэтиленового 

каяка — 2000 руб. за одну ручку при наличии ручек и отсутствии повреждения корпуса 

судна. 

 

Подписи Сторон 
 

Арендодатель:  

индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ Никитин И.В. 

Ознакомлен. 

Арендатор: 

 

_________/___________ (подпись/Ф.И.О.) 

 


