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Договор аренды площади под копировальные автоматы №___

г. Москва	          "____"_____________2007 года

ООО «____________» в лице генерального директора Иванова И. И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и ООО «__________», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны, договорились о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора аренды является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование части нежилого помещения (1 кв.м.)  Арендатору под размещение последним копировальных автоматов «Копиркин», именуемых далее «Аппараты».
	Указанное нежилое помещение принадлежит Арендодателю на основании права собственности и располагается по адресу: _________________________________________________.
	Место расположения Аппаратов в помещении согласовывается с Арендодателем при подписании договора, а именно в двух метрах от главного входа. Перемещение Аппаратов в другое место возможно только при согласовании с Арендатором.
	Арендатор обладает эксклюзивным правом на размещение копировальных автоматов в помещении Арендодателя на весь срок действия договора.

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 Арендатор обязан:

	Своевременно вносить арендную плату согласно п.4 данного Договора.
	Целевым образом использовать арендованную торговую площадь (для установки Аппаратов);
	Самостоятельно обслуживать и инкассировать Аппараты;
	Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные и гигиенические правила и т.д.;
	В случае расторжения договора предупредить Арендодателя за 2 недели до даты расторжения. 

	 Арендодатель обязан:
Предоставить согласованные места для установки Аппаратов в количестве 1 единиц;

	Предоставить работающие электрические розетки (220В) с заземлением для подключения Аппаратов;
	Осуществлять сохранность Аппаратов на местах установки;
	Информировать арендатора о поломке Аппаратов или причинения им вреда третьими лицами.
	Предоставлять Арендатору доступ к Аппаратам для их обслуживания и инкассации в рабочее время.

 УСТАНОВКА АППАРАТОВ

	Для обеспечения сохранности Аппаратов производится их крепление к полу на местах установки.


 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

	Арендная плата за предоставленные места (площадь), для установки Аппаратов, составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) М Макс  В качестве альтернативного варианта можно указать «20% от выручки автомата согласно его необнуляемым внутренним счетчикам».  рублей в месяц, в т.ч. НДС. В сумму арендной платы включена стоимость потребляемого Аппаратом электропитания.
	Расчет осуществляется безналичными платежами, путем перевода на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем договоре, не позднее 15-го числа текущего месяца.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	В случае задержки оплаты за услугу Арендодателя свыше 5 дней, Арендатор выплачивает пени в размере 1% от суммы  просроченной задолженности в день;
В случае нарушения п.1.4. Арендодатель уплачивает Арендатору штраф в размере годовой арендной платы.
	В случае неоднократного нарушения условий договора Арендатором, Арендодатель имеет право на досрочное его расторжение. Не позднее, чем за 20 дней до расторжения договора Арендодатель обязан выслать Арендатору претензию с указанием причин и даты расторжения договора.
	Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.



 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

	Начало действия договора "____"________ 200__ года, окончание "____"________ 200__ года. Если до окончания срока действия договора стороны не изъявили желание его расторгнуть или изменить его условия, то договор автоматически пролонгируется на неопределенный срок на тех же условиях.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Внешний вид Аппарата, а также размещение на нем рекламоносителей определяется Арендатором по своему усмотрению.
	Арендатор имеет право на размещение наружной рекламы по согласованию с Арендодателем.
	Права и обязанности по настоящему договору могут быть переуступлены Арендатором третьему лицу при условии письменного уведомления Арендодателя.
	Все изменения и дополнения, внесенные в договор в письменной форме и подписанные уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью договора.
Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ








 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ










АРЕНДАТОР





ПОДПИСИ СТОРОН



Арендодатель      ___________________________                     Арендатор  ___________________________
  


