
             

 

ДОГОВОР 

проката музыкальных инструментов № _______ 

 

г. Москва                                                                                      «____» ________________ 20 ____г. 

 

 
          Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково", именуемое в дальнейшем – 

Наймодатель в лице руководителя (директора) структурного подразделения ДШИ им.Н.А.Римского-

Корсакова Светланы Анатольевны Светиловой, действующего на основании доверенности от 25 августа 

2016 года, с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. нанимателя) 

 

(ф.и.о. учащегося) 

именуемый в дальнейшем – Наниматель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Наймодатель передает, а Наниматель принимает во временное владение и пользование 

Инструмент_______________________________________________________________________, 

Инвентарный № _________________________________________________, стоимостью 

_________________(______________________________________________________) рублей.  

1.2. Срок найма, характеристики Инструмента, место эксплуатации определяются в Заявке 

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов  

 

2.1. Размер ежемесячной наемной платы составляет ______________(______________  

__________________________________) рублей, включая НДС-18%. 

2.2.Наниматель ежемесячно до 15 числа текущего месяца вносит наемную плату. Основанием для 

оплаты является квитанция, выданная учреждением.  

2.3. По заявлению Нанимателя Наймодатель может выписать квитанцию на предварительную 

оплату найма. 

2.4. Оплата производится путем безналичной оплаты на счет Наймодателя. Копия банковской 

квитанции должна быть представлена Наймодателю не позднее последнего числа текущего 

месяца. 

 

3. Условия приема – передачи 

 

3.1. Передача Инструмента Наймодателем Нанимателю происходит не позднее 5 рабочих дней с 

момента подписания договора. 

3.2. Передача происходит на территории Наймодателя на основании Передаточного акта 

(Приложение № 2) подписанного Сторонами. 

3.3. При передаче Инструмента проходит его проверка и регулировка. 

3.4. В случае подписания акта Сторонами обязательства и требования к регулировке Инструмента 

считаются выполненными. 

3.5. Риск случайной гибели или повреждения инструмента переходит с момента подписания 

Передаточного акта. 

Р 



3.6. По истечении срока Договора возврат Инструмента Наймодателю также производится на 

основании передаточного акта (Приложение № 3). Условия по оплате найма Инструмента на 

этот момент должны быть выполнены Нанимателем полностью. 

3.7. Подписание акта Сторонами свидетельствует об отсутствии претензий к Инструменту и 

обязательства сторон по Договору считаются выполненными. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

       Наймодатель имеет право: 

4.1. Предоставить по письменному заявлению Нанимателя установленные законодательством РФ 

и нормативными актами льготы на период найма, при предоставлении соответствующих 

документов, подтверждающих право на эту льготу.  

4.2. Приостановить действие льготы при нарушении  положений ст.2 настоящего договора более 

чем на 30 календарных дней, предварительно уведомив об этом Нанимателя.  

4.3. Корректировать стоимость найма во время действия договора, о чем Наниматель будет 

уведомлен не менее, чем за месяц до введения изменений.  

4.4. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по основаниям ст.2 

настоящего договора. 

4.5. Получить возмещение расходов и убытков, вызванные нарушением Нанимателем правил 

эксплуатации и содержания Инструмента, его существенной порчей или гибелью. 

4.6. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если Потребитель в 

период действия настоящего договора допускали нарушения его условий. 

 

     Наймодатель обязан: 

4.7. На основании поданной Заявки и при наличии Инструмента предоставить его в течение 5 

рабочих дней с момента заключения Договора во временное владение и пользование. 

4.8. Производить за свой счет настройку и регулировку Инструмента до момента передачи 

Нанимателю. 

 

Наниматель имеет право:  

4.9. Получить во временное владение и пользование Инструмент в сроки и на условиях, 

оговоренных настоящим Договором. 

4.10. Проверить настройку и регулировку Инструмента при его передаче Наймодателем. 

4.11. Досрочно расторгнуть Договор, предварительно, не позднее 5 рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения, уведомив об этом Наймодателя, при полном выполнении 

условий, оговоренных ст.2 настоящего Договора. 

 

      Наниматель обязан: 

4.12. Использовать Инструмент по прямому назначению в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.13. Не закладывать, не сдавать Инструмент в поднаем, а также иным образом не обременять 

его. 

4.14. Содержать Инструмент в помещении по указанному в Заявке адресу. Перемещение 

инструмента по другому адресу может быть произведено с предварительного письменного 

согласия Наймодателя. 

4.15. Содержать Инструмент в полной исправности, чистоте, не подвергать его воздействию 

различных факторов, могущих привести к его порче. 

4.16. Производить за свой счет настройку и регулировку Инструмента в течении срока действия 

настоящего договора. 

4.17. По окончании срока договора или при его досрочном расторжении вернуть Инструмент 

Наймодателю в том состоянии, в котором он был получен. 

4.18. Своевременно вносить плату за найм Инструмента, согласно положениям ст.2  настоящего 

договора. 



4.19. Возместить расходы на ремонт, вызванный нарушением Нанимателем правил эксплуатации 

и содержания Инструмента, а также связанные с этим расходы по транспортировке и 

настройке. 

4.20. Выплатить полную стоимость Инструмента, указанную в п.1.1. ст. 1 настоящего Договора, 

в случае его гибели и существенной порчи, исключающей его дальнейшую нормальную 

эксплуатацию. 

 

5. Изменения и расторжение договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при полном выполнении 

сторонами своих обязательств.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Наймодателя при нарушении 

Нанимателя своих обязательств по оплате более чем на 30 календарных дней, при этом 

Наниматель обязан не позднее 5 календарных дней с момента уведомления Нанимателя о 

намерении досрочно прекратить действия Договора вернуть Инструмент в надлежащем 

состоянии и виде, а также погасить имеющуюся задолженность. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Нанимателя, если необходимость 

дальнейшего найма отпала. 

5.5. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора, оформляются в 

письменном виде и считаются заключенными с момента их подписания Сторонами. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему       

      договору обе стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и    

      нормативно правовыми актами РФ. 

  

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторон и действует  

с «____» ____________ 20 ____  по  «____» ____________ 20 ____, при условии полного  

выполнения своих обязательств по Договору. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи  сторон 

 

Наймодатель:  

ГБУДО г. Москвы  "МГОДШИ "Кусково"  

ИНН 7720308698 

Адрес: 111402,  г. Москва,   

Аллея Жемчуговой, дом 1 Б 

Е-mail: art_rimkor@mail.ru 

Тел: 8 (495) 375 09 07                                       

Директор СП ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова 

 

 ________________ С.А.Светилова  

 

М.П. 

Наниматель: 
Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________________   

Домашний адрес, контактный телефон 

___________________________________ 

___________________________________                                                                            

 

Электронная почта __________________________ 

                                                                                                                                                            

Паспортные данные  

серия _____________ 

№__________________________ выдан 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

подпись: ______________________________ 

 

 



Приложение № 1 

К Договору № ____  от  

«_____» ___________ 20 ____ г.                                                                       
 

 

 

ЗАЯВКА 

 

г.Москва                                                                                                 « ____» ___________ 20 ____ г. 

 

 

1. Наименование Инструмента ____________________________________________________ 

2. Характеристики Инструмента (цвет, производитель) ______________________________ 

3. Предполагаемый срок найма ____________________________________________________ 

4. Дата начала найма _____________________________________________________________ 

5. Адрес места эксплуатации Инструмента 

__________________________________________ 

Адрес и реквизиты Нанимателя 

ФИО  ______________________________________________________________________________ 

ФИО учащегося_____________________________________________________________________ 

Паспортные данные  ____________________________, дата выдачи «____» _________ _______ 

г.,  кем выдан 

__________________________________________________________________________  

Адрес: ______________________________________________________________________________ 

Подпись ___________________ 

 



Приложение № 2 

К Договору № ____ от  

«_____» ___________ 20 ____ г.   

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

г.Москва                                                                                                « ____» ___________ 20 ____ г. 

 

          Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково", именуемое в дальнейшем – 

Наймодатель в лице руководителя (директора) структурного подразделения ДШИ им.Н.А.Римского-

Корсакова Светланы Анатольевны Светиловой, действующего на основании доверенности от 25 августа 

2016 года, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем – Наниматель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, составили настоящий 

Передаточный акт, о нижеследующем:  

1. Наймодатель передал, а Наниматель принял Инструмент ______________________________ 

2. Исправность Инструмента проверена в присутствии Нанимателя. 

3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

Подписи Сторон 

 

Приложение № 3 
К Договору № ____  от  

«_____» ___________ 20 ____ г.   

 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

г.Москва                                                                                                 « ____» ___________ 20 ____ г. 

 

          Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

"Московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково", именуемое в дальнейшем – 

Наймодатель в лице руководителя (директора) структурного подразделения ДШИ им.Н.А.Римского-

Корсакова Светланы Анатольевны Светиловой, действующего на основании доверенности от 25 августа 

2016 года, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем – Наниматель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, составили настоящий 

Передаточный акт, о нижеследующем:  

1. Наниматель передал, а Наймодатель принял Инструмент ______________________________ 

2. Исправность Инструмента проверена в присутствии Нанимателя. 

3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

Подписи Сторон 

 

Наймодатель:  

ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ "Кусково"  

Адрес: 111402, г. Москва,   

Аллея Жемчуговой, дом 1 Б 

Тел: 8 (495) 375 09 07                                       

Директор СП ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова 

 ________________ С.А.Светилова  

 

М.П. 

Наниматель: 
Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   

Домашний адрес, контактный телефон 

___________________________________ 

___________________________________                                                                            

 

 

 

Наймодатель:  

ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ "Кусково"  

Адрес: 111402, г. Москва,   

Аллея Жемчуговой, дом 1 Б 

Тел: 8 (495) 375 09 07                                       

Директор СП ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова 

 ________________ С.А.Светилова  

 

М.П. 

Наниматель: 
Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   

Домашний адрес, контактный телефон 

___________________________________ 

___________________________________                                                                            

 

 


