
Договор № __ 
АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 

на срок _________ календарных месяца(ев) 

(в том числе оборудования) 
 

г. Минск            __________г. 
 

Индивидуальный предприниматель Мартынюк Артур Николаевич, действующий на основании 

свидетельства о государственной регистрации, зарегистрированный в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Свидетельство о гос. регистрации №692162317 от 

19.05.2020г, далее именуемый «Арендодатель», и ___, далее именуемый «Арендатор», а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 

оборудование, принадлежащее Арендодателю на праве собственности: комплект KRK-15MIMO-SW, 

именуемое в дальнейшем «имущество», для подключения к услугам электросвязи сотовых операторов 

Республики Беларусь на срок в ___ календарных месяца(ев), начиная с ___. 
1.2. Техническое состояние: исправно; степень износа предоставляемого имущества – ___ %. 
1.3. Передаваемое в аренду имущество свободно от прав третьих лиц. 
1.4. Имущество передается Арендатору для использования по адресу ___ 
1.5. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами 

(инструкциями по пользованию, техническими паспортами и т.д.). 
1.6. Указанное в п. 1.1 имущество должно быть передано Арендатору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания настоящего договора. 
Имущество передается арендатору путем: ___. 
Стороны при передаче имущества обязаны составить "Акт приема-передачи имущества". 
1.7. В соответствии со ст. 577 Гражданского Кодекса Республики Беларусь - плоды, продукция и доходы, 

полученные Арендатором в результате использования арендованного имущества, являются собственностью 

Арендатора. 
2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА 

2.1. Условия эксплуатации (использования) имущества Арендатором, до момента расторжения/окончания 

срока действия настоящего договора, в том числе обусловливаются условиями, оговоренными на сайте 

https://kroks.by/download/expluatacia.pdf, включая следующие условия, но не ограничиваясь ими: 
- Арендатор получает право эксплуатировать (использовать) имущество исключительно по адресу указанному 

в п. 1.4. настоящего договора; 
- Арендатору запрещено изменять программное и аппаратное обеспечение имущества; 
- Арендатору запрещено изменять идентификационный номер (IMEI) имущества. 
2.2. При расторжении/окончании срока действия настоящего договора аренды между Арендатором и 

Арендодателем, Арендатор обязуется возвратить имущество по акту в состоянии, в котором имущество было 

передано в аренду согласно акту приема-передачи с учетом нормального износа, в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 
2.3. Стороны пришли к соглашению, что моментом окончательного расчета, считается момент зачисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Арендодателя указанный в платежных реквизитах сторон. 
Арендодатель не несёт ответственности за недостоверные и неполные данные указанные Арендатором и 

послужившие причиной несвоевременного, неполного и(или) неверного перечисления денежных средств. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель имеет право проверять порядок, другие условия эксплуатации имущества, его 

местонахождение и требовать для этого предоставления ему необходимой информации, не вмешиваясь в 

деятельность Арендатора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
- своевременно передать Арендатору имущество по настоящему договору; 
- в случае необходимости до передачи Арендатору произвести настройку и наладку имущества; 
- производить за свой счет ремонт, замену имущества, а также иное текущее обслуживание имущества 

согласно инструкции завода-изготовителя в течение гарантийного срока на имущество; 
3.3. Арендатор имеет право: 
- пользоваться предоставленным в аренду имуществом. 
3.4. Арендатор обязан: 
- использовать имущество в соответствии с его назначением и с условиями договора; 

https://kroks.by/download/expluatacia.pdf


- поддерживать имущество в исправном состоянии; 
- нести расходы по содержанию и эксплуатации имущества; 
- уплатить арендную плату в полном объеме; 
- вернуть имущество в соответствии с п.2.2; 
- предоставить паспорт гражданина Республики Беларусь, либо вид на жительство иностранного гражданина, 

либо лица без гражданства. 
3.5. Арендатор несет имущественную ответственность за повреждение, порчу, гибель, утерю арендованного 

имущества, и обязан возместить Арендодателю стоимость его ремонта и/или восстановления, а в случае 

невозможности ремонта и/или восстановления имущества возместить арендодателю полную стоимость 

арендованного имущества. 
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

4.1.Арендная плата за предоставляемое по настоящему договору в аренду имущество составляет ___. 

Арендатор вносит полную стоимость услуги до подписания акта приема передачи. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора. 
5.2. За нарушение Арендатором сроков возврата оборудования в сроки, установленные договором, 

начисляется пеня в размере 5% с суммы, указанной в п. 4.1 настоящего договора за каждый день просрочки. 
5.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора, Арендатор уплачивает 

Арендодателю компенсацию в размере компенсацию в размере 50,00 бел. руб. (пятьдесят рублей 00 копеек), 

за каждый зафиксированный Арендодателем факт нарушения. 
5.4. Суммы, которые Арендатор обязан уплатить Арендодателю, подлежат уплате Арендатором в течение 3 

календарных дней с момента получения соответствующего требования Арендодателя. 
5.5. В случае возврата некомплектного оборудования, Арендатор обязан возместить стоимость недостающих 

и/или пришедших в негодность комплектующих (блока питания, подставки для маршрутизатора и пр.). 
5.6. При возврате оборудования, в случае отсутствия крепления внешней антенны (при их обязательном 

наличии в комплекте) в качестве недостающих комплектующих или повреждение целостности корпуса 

антенны, такой случай признается как пришедшая в негодность антенна в целом, а Арендатор обязан 

возместить полную стоимость антенны.  

5.7. При возврате оборудования, в случае повреждения целостности изоляции кабельной сборки или 

отсутствие или повреждения разъемов, такой случай признается как пришедшая в негодность кабельная 

сборка в целом, а Арендатор обязан возместить полную стоимость кабельной сборки. 

5.8. Арендатор обязан в течение периода действия настоящего договора сохранять упаковку от 

предоставляемого ему оборудования. При досрочном расторжении договора или окончании действия договора 

Арендатор обязан сдать оборудование в полном комплекте включая упаковку на антенну и маршрутизатор. 

При утере упаковки от оборудования Арендатор обязан выплатить компенсацию в размере: 30,00 (тридцать 

рублей, 00 копеек) 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами договорных обязательств, с учетом п.2.2. настоящего договора. 
6.2. Арендатор имеет право расторгнуть договор в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения 

договора без оплаты штрафных санкций. При досрочном расторжении договора стоимость услуги, оплаченная 

Арендатором не возвращается. 
6.3. Расторжение договора возможно по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон с 

предупреждением другой стороны за 7 (семь) календарных дней до расторжения. 
6.4. При расторжении договора обязательными является выполнение следующих условий: 
6.4.1. Погашение Арендатором всех платежей в течение 2 (двух) календарных дней. После погашения 

платежей договор считается исполненным сторонами полностью, и Арендатор возвращает имущество 

согласно акту приема-передачи. Доставка имущества Арендодателю производится за счет Арендатора. 

Имущество должно быть возвращено в надлежащем состоянии без повреждений и дефектов, в заводской 

упаковке, что фиксируется соответствующим актом. В случае возврата имущества с повреждениями или 

иными дефектами, Арендатор возмещает Арендодателю все причиненные убытки. 
6.4.2. При невозврате имущества Арендатором согласно акту приема-передачи, Арендатор компенсирует 

Арендодателю стоимость имущества в размере 600,00 (шестьсот рублей 00 копеек). 
6.5. Уплата пени и компенсаций не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по оплате за 

пользование оборудованием. 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств 

по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и не предотвратимое при данных 

условиях обстоятельство непреодолимой силы. 



7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в силу причин, указанных в п. 

7.1. настоящего Договора, обязана незамедлительно проинформировать, но не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с момента наступления таких причин в письменной форме другую Сторону об их наступлении и 

прекращении. 
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по месту нахождения Арендодателя. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 
8.5. Стороны согласовали возможность изменения размера арендной платы по своему усмотрению в силу 

принципа свободы договора. Указанная возможность реализуется только в виде односторонних уведомлений 

об изменении арендной платы Арендодателем Арендатора. 
8.6. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами за исключением п.8.5. 
8.7. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- акт приема-передачи (приложение №1). 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Арендодатель 
Индивидуальный предприниматель 

Мартынюк Артур Николаевич  

Свидетельство о гос. регистрации №692162317 от 

19.05.2020г 

Юридический адрес: 223028 а.г. Ждановичи, ул. 

Парковая 3А кв 74 УНП 692162317 

р\с BY76UNBS30130357200000003933 в ЗАО «БСБ 

Банк» 220035 г. Минск ул. Тимирязева 67 код 

UNBSBY2X 

+375 (29) 6242361, info@kroks.by 

______________/ 
 (подпись)                      (Мартынюк А.Н.) 

Арендатор 
ФИО ___ 
Адрес прописки: ___ 
Паспортные данные: 
Серия номер: ___ 
Ид.№: ___} 
Выдан: ___ 

Дата выдачи ___ 
Тел. ___ 
Дата рождения 
______________/         
 (подпись)  (___) 
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Приложение № 1 к Договору 

№___ аренды имущества на срок 

___ календарных месяцев 

от ___ года 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

имущества(в том числе оборудования) 

г. Минск           ___ 
 

Согласно Договору № ___ аренды имущества (в том числе оборудования) на срок ___ календарных 

месяцев с ___  Индивидуальный предприниматель Мартынюк Артур Николаевич, действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации, зарегистрированный в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  Свидетельство о гос. регистрации 

№692162317 от 19.05.2020г, далее именуемый «Арендодатель», и ___, далее именуемый «Арендатор», а 

совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем: 

 

1.Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял оборудование 

со следующими характеристиками: 

 

№ 

п/п 
Название 

Кол-

во, шт Год пр-

ва 

Степень 

износа, 

% 

Состояние 

Оценочная 

стоимость 

оборудования, 

бел. рубли 

1. 1038 KAA15-750/2900 Широкополосная 

2G/3G/WiFi/4G MIMO антенна 15 дБ; Разъем 

- N(female) 

1 2021 ___ 
новое, 

исправное 
175 

2. 1914 Роутер Kroks Rt-Cse mQ-EC со 

встроенным SMD модемом Quectel EC25-

EC; Разъем SMA(female) 

1 2021 ___ 
новое, 

исправное 
349 

3. Кабельная сборка N(male)-SMA(male) RG58 

7 метров 2 2021 ___ 
новое, 

исправное 
45 

 Итого     569 

2. Арендатор подтверждает, что имущество передано в упаковке, с документацией и в комплектности 

предусмотренной заводом изготовителем.  

3. Скрытые недостатки передаваемого имущества Сторонами оговорены. 

4. Претензий у Арендатора к Арендодателю по состоянию, комплектности и документации передаваемого 

имущества не имеется. 

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Арендодатель 
Индивидуальный предприниматель 

Мартынюк Артур Николаевич  

Свидетельство о гос. регистрации №692162317 от 

19.05.2020г 

Юридический адрес: 223028 а.г. Ждановичи, ул. 

Парковая 3А кв 74 УНП 692162317 

р\с BY76UNBS30130357200000003933 в ЗАО «БСБ 

Банк» 220035 г. Минск ул. Тимирязева 67 код 

UNBSBY2X 

+375447151331, info@kroks.by 

______________/ 
 (подпись)                      (Мартынюк А.Н.) 

Арендатор 
ФИО ___ 
Адрес прописки: ___ 
Паспортные данные: 
Серия номер: ___ 
Ид.№: ___} 
Выдан: ___ 

Дата выдачи ___ 
Тел. ___ 
Дата рождения 
______________/         
 (подпись)  (___) 
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