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Приложение к Договору на 

предоставление услуг автоматизации 

розничных продаж на основе системы 

«Базар-онлайн» №     

от «   »    201  г. 

 

Договор аренды оборудования №    
 

г. Москва  «   »     201   г. 

 

ООО «МОСТЕХ», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  

               

действующего на основании      с одной стороны и     

         именуемое далее «Арендатор», в лице 

               

действующего на основании         с другой стороны, 

именуемые далее «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Перед заключением настоящего Договора Стороны заключили Договор на предоставление 

услуг автоматизации розничных продаж на основе системы «Базар-онлайн». Далее этот 

договор именуется «Основной договор». 

1.2. Арендодатель бесплатно предоставляет Арендатору комплект оборудования для 

автоматизации розничных продаж в магазине Арендатора в соответствии с Основным 

договором. 

1.3. В комплект оборудования входит: портативный компьютер (нетбук, или ноутбук), 

компьютерная мышь, считыватель штрих-кодов и компактный лазерный принтер. Точный 

перечень предоставленного оборудования указывается в Акте приема-передачи. Акт 

приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Арендатор обязуется использовать предоставленное оборудование для автоматизации 

магазина по Основному договору в течении не менее чем трех месяцев по тарифу «All 

inclusive» («Все включено»). По истечении этого срока возможна смена тарифного плана. 

 

2. Сроки и порядок оплаты. 

2.1. В обеспечение обязательств п.п. 1.4 Арендатор обязан внести по Основному договору 

предоплату за использование услуги «Базар-онлайн» за три месяца за магазин, для 

которого предоставляется оборудование. 

2.2. Старт тарификации «Базар-онлайн» в случае применения настоящего договора 

производится в день проведения первой продажи, но не позднее чем через 30 (тридцать) 

дней с даты внесения предоплаты п.п 2.1. 

 

3. Сроки и порядок поставки оборудования. 

3.1. Арендодатель предоставляет Арендатору один комплект оборудования для автоматизации 

одного рабочего места кассира в магазине Арендатора. 

3.2. Поставка оборудования по настоящему Договору осуществляется Арендодателем в 

течение десяти рабочих дней с момента поступления предоплаты, указанной в п.п. 1.4. 

3.3. Доставка оборудования осуществляется транспортом Арендатора, или по согласованию 

транспортом Арендодателя за счет Арендатора. 
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3.4. Оборудование предоставляется в оригинальной товарной упаковке с гарантийными 

талонами (если предусмотрено) и оригинальными документами продавца (чек и/или 

накладная и/или счет-фактура), или их копиями, заверенными Арендодателем, если 

оборудование приобреталось партиями из нескольких штук. 

 

4. Порядок прекращения Договора. 

4.1. Договор действует в течение шести месяцев с момента поступления предоплаты согласно 

п.п. 2.1. 

4.2. По истечении указанного срока, если Арендатор пользовался и в полном объеме оплатил 

услуги по Основному договору, право собственности на оборудование переходит к 

Арендатору, а действие настоящего Договора прекращается. 
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по желанию Арендатора. В этом случае 

Арендатор обязан выбрать один из следующих вариантов прекращения договора: 

 Вернуть оборудование Арендодателю, укомплектованное в соответствии с п.п. 3.4. 

Оборудование должно быть в исправном состоянии и без внешних повреждений. В 

этом случае предоплата, внесенная согласно п.п. 2.1 Арендатору не возвращается. 

 Выкупить оборудование у Арендодателя согласно его стоимости, указанной в 

документах продавца. В этом случае, Арендодатель возвращает Арендатору часть 

средств предоплаты п.п. 2.1 за неиспользованные услуги. Возврат средств 

производится взаимозачетом при выкупе оборудования. 

4.4. Датой досрочного расторжения договора считается дата возврата оборудования, или дата 

получения Арендодателем средств за выкуп оборудования. До наступления этой даты 

должны быть оплачены услуги автоматизации по Основному договору. 

4.5. Возврат оборудования осуществляется транспортом Арендатора. 

 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Арендатор обязуется использовать предоставленное оборудование бережно и по 

назначению. 

5.2. Арендатор обязан осуществлять ремонт и обслуживание оборудования в случае его 

поломки. 

5.3. Расходные материалы к оборудованию Арендодателем не предоставляются. 

5.4. Арендодатель не несет ответственности за исправную работу оборудования и 

установленного на нем программного обеспечения, кроме «Базар-онлайн». В случае 

поломки, или выхода из строя оборудования или программного обеспечения, его замена и 

ремонт производятся за счет Арендатора. 

 

6. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы  

6.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, при невозможности урегулирования их 

путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения 

ответчика. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не 

могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении.  

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течении пяти рабочих 

дней в письменном виде уведомить другую Сторону об их возникновении. 



 

 

Договор аренды оборудования  

Договор аренды оборудования Базар-онлайн v1.14 Стр. 3 из 4 

6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств 

по договору отодвигается на время действия таких обстоятельств, или стороны могут 

договориться о досрочном расторжении Договора согласно п.п. 4.3.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, все изменения, приложения и дополнения к нему составляются в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Арендодатель Арендатор 
 

 
ООО «МОСТЕХ» 

 

 

ИНН/КПП: 7721759380 / 772101001 

 

 

Юридический адрес: 109472, г.Москва, ул. 

Ташкентская, д.22, корп.3. 

Фактический адрес: 117405, г.Москва, ул. 

Дорожная, д.60Б, офис 306 

Адрес для корреспонденции: 117405, 

г.Москва, ул. Дорожная, д.60Б, офис 306 

 

 

р/с 40702810100000110612 

Банк СБ Банк (ООО) 

к/с 30101810600000000918 

БИК 044579918 

 

 

Телефон: 8 (495) 748-47-42 

Адрес в Интернете: www.BazarOnline.com 

Электронная почта: welcome@mostech.ru 

 

 

 

 

От Арендодателя: 

 

    (   ) 

 

(место печати) 

 

 

От Арендатора: 

 

    (   ) 

 

(место печати) 

 

http://www.bazaronline.com/
mailto:welcome@mostech.ru
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г. Москва  «   »     201   г. 

 

 

 

АКТ №   

Приема-передачи оборудования 

по Договору аренды №    от «    »     201   г. 

 

Настоящий Акт составлен в том, что представитель ООО «МОСТЕХ» передал, а представитель  

           принял 

комплект оборудования для автоматизации магазина        в 

следующем составе: 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Оборудование принято в исправном состоянии, без внешних повреждений. Претензий к 

внешнему виду и комплекту поставки нет. 

 

За оборудование внесена предоплата по Основному договору в размере     руб. 
 

 

 

 

От Арендодателя: 

 

    (   ) 

 

(место печати) 

 

 

От Арендатора: 

 

    (   ) 

 

(место печати) 

 


