
Договор № ________ 
о предоставлении холодильного оборудования 

г. Чебоксары   «___» _______________ 20___ г.  

АО «Волга Айс», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице заместитель генерального директора по продажам Нигматуллина Марселя 
Рошальдовича, действующего на основании доверенности № 34 от 05.10.2017г., с одной стороны, и 

Наименование: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Общество передает в безвозмездное временное пользование Пользователю холодильные прилавки  в количестве, определяемом 
на основании заявок Пользователя, в которых указываются: адреса магазинов и количество холодильных прилавков для размещения в них. Сроки 
размещения в магазинах Пользователя холодильных прилавков согласовываются сторонами по итогам рассмотрения каждой заявки. Холодильные 
прилавки, именуемые в дальнейшем «Оборудование», предоставляются Пользователю со всеми принадлежностями и относящимися к ним 
документами, в состоянии пригодном для использования имущества по его назначению, а Пользователь обязуется вернуть их в исправном состоянии и 
комплектности с учетом нормального износа. 

1.2. Исключительное право собственности на оборудование неизменно остается за Обществом. Пользователь обязан защищать права Общества и ограждать 
оборудование от любого рода претензий, ареста оборудования за долги и долговых обязательств. 

1.3. Оборудование предоставляется в целях поддержания надлежащего качества и товарного вида поставляемой Обществом Пользователю продукции 
(мороженого), требующей специфических условий хранения и реализации, а также в целях поддержания постоянного спроса на данную продукцию и 
поддержания фирменного стиля продукции Общества.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Общество передает оборудование Пользователю по акту приема-передачи оборудования и технической документации. 
2.2. Оборудование предоставляется на срок действия договора. 
2.3. Общество обязано предоставить Пользователю оборудование в исправном состоянии и комплектности. 
2.4. Общество обязано обеспечить Пользователя необходимой информацией, технической документацией, а при необходимости направить своего 
специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической эксплуатации передаваемого оборудования. 
2.5. Пользователь принимает на себя следующие обязательства в отношении переданного оборудования: 
2.5.1. Размещать в нем только товар, поставленный Обществом, не размещать на оборудовании товарные знаки, рекламные материалы или любую 
другую информацию о каком-либо лице кроме Общества; 
2.5.2. Сообщать Обществу адреса осуществления торговли, а так же место установки оборудования, и не перемещать оборудование в иные места 
размещения без согласования с Обществом; 
2.5.3. Использовать оборудование только в соответствии с назначением согласно настоящего договора; 
2.5.4. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, изложенные в письменном документе, передаваемом вместе с оборудованием, а при отсутствии 
документа – в соответствии с общими принципами эксплуатации торгового холодильного оборудования; 
2.5.5. В рабочее время обеспечивать беспрепятственный допуск представителя Общества к оборудованию с целью проверки его технического состояния 
и правил использования оборудования; 
2.5.6. Выполнять указания представителя Общества и устранять замечания по технической эксплуатации и условиям использования оборудования; 
2.5.7. Немедленно сообщать представителю Общества о неисправности или повреждении оборудования, его утрате; 
2.5.8. Осуществлять ознакомление персонала, эксплуатирующего оборудование, с правилами эксплуатации оборудования; 
2.5.9. Самостоятельно не осуществлять обслуживание и ремонт оборудования, в противном случае возникшие неисправности устраняются за счет 
Пользователя; 
2.5.10. Пользоваться переданным оборудованием по его назначению; 
2.5.11. Пользователь обязан поддерживать передаваемое оборудование в исправном состоянии, грамотно и бережно эксплуатировать его и нести все 
расходы, связанные с его эксплуатацией, а также содержать оборудование в надлежащем санитарном состоянии; 
2.5.12. Пользователь обязан сохранять имеющееся на оборудовании коммерческое обозначение, включая изображения с элементами торговой марки и 
текстовое обозначение; 
2.5.13. Пользователь обязан немедленно предупредить Общество при обнаружении непригодности переданного оборудования и прекратить его 
эксплуатацию. Пользователь, не предупредивший Общество об указанных обстоятельствах, либо продолживший пользоваться переданным 
оборудованием, не дождавшись ответа Общества, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства; 
2.5.14. Пользователю запрещено использовать оборудование для хранения иной продукции. Нарушение указанного обязательства может являться 
основанием для одностороннего немедленного расторжения Обществом настоящего договора; 
2.5.15. Пользователь несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации оборудования и возмещает ущерб, 
возникший вследствие неправильной эксплуатации. Общество имеет право проверки условий эксплуатации оборудования в любое время без 
предварительного уведомления Пользователя о такой проверке; 
2.5.16. Пользователь не может без письменного согласия Общества предоставлять полученное оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование, 
не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать их в залог и обременять оборудование залогом; 
2.5.17. Если передаваемое оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его Пользователем, последний осуществляет его 
ремонт или замену за свой счет. Указанное может также являться основанием для одностороннего немедленного расторжения Обществом настоящего 
договора и для истребования возмещения реального ущерба; 
2.5.18. Пользователь вправе вернуть передаваемое оборудование досрочно с расторжением настоящего договора. Общество обязано принять 
возвращенное досрочно оборудование; 
2.5.19. Пользователь обязан уведомить Общество в течение 3-х дней с момента изменения своих реквизитов (в т.ч. наименования, адреса, банковских 
реквизитов), а также изменения месторасположения торговой точки, где используется холодильный прилавок; 
2.5.20. Пользователь обязан возвратить холодильный ларь в последний день действия настоящего договора (вне зависимости от условий его 
расторжения). 
2.6. Общество обязуется предоставить Пользователю оборудование в исправном техническом состоянии, произвести за свой счет первичную доставку 
оборудования в указанный Пользователем адрес, а при прекращении договора — обеспечить его вывоз. 
2.7. Общество с привлечением специалистов за свой счет производит техническое обслуживание и ремонт переданного оборудования (телефон для 
заявок на ремонт: 8(8352) 36-80-80 / 36-36-36) 



2.8. Общество обязано осуществлять капитальный ремонт оборудования, с отнесением расходов за свой счет, при условии, если такая необходимость не 
вызвана ненадлежащей эксплуатацией со стороны Пользователя. 
2.9. При возврате оборудования производится проверка его комплектности, внешнего состояния и технический осмотр в присутствии представителя 
Пользователя. В случае некомплектности или неисправности передаваемого оборудования, а также плохого внешнего состояния (царапины, трещины и 
иные недостатки) составляется двухсторонний акт сдачи-приемки.  Недостатки устраняются Пользователем за его счет  в течение 5 дней с момента 
подписания  указанного акта сдачи-приемки, либо Пользователь обязуется возместить расходы Общества по ремонту оборудования. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. Пользователь отвечает перед Обществом за действия работников Пользователя. 
3.2. В случае использования Пользователем оборудования в нарушение любых условий, предусмотренных настоящим договором, и при их не 
устранении в течение 3-х дней с момента получения письменной претензии Общества, последний оставляет за собой право расторгнуть настоящий 
договор. 
3.3. В случае утраты, в том числе и случайной гибели, или невосполнимой порчи переданного оборудования Пользователь обязан в десятидневный срок 
с момента составления акта об утрате или порче, либо установления факта утраты или порчи оборудования иным образом, выплатить Обществу 
стоимость  холодильного оборудования, указанную в акте приема-передачи оборудования 
3.4. В случае просрочки возврата холодильное оборудование в срок, указанный в пункте 2.5.20 договора, Общество имеет право начислить 
Пользователю пени  из расчета 0,5 % от оценочной стоимости оборудования за каждый день просрочки, а при просрочке возврата оборудования более 
15 дней со дня окончания срока возврата, возместить Обществу стоимость холодильного оборудования в размере, указанном в акте приема-передачи 
оборудования. 
3.5. С даты подписания акта приёма-передачи оборудования Пользователь несет риск случайной гибели или утраты оборудования. К утрате 
оборудования стороны относят также существенное нарушение комплектности оборудования, а также случай, когда оборудование приведено в 
состояние, когда его дальнейшая эксплуатация, в соответствии с обычно предъявляемыми к нему техническими требованиями, невозможна. 
3.6. Пользователь несет риск порчи товаров, находящихся в оборудовании, в случае его неисправности. 
3.7. Общество имеет право требовать возмещения Пользователем фактических расходов по ремонту оборудования, если докажет, что неисправность 
вызвана несоблюдением Пользователем условий технической эксплуатации оборудования, ненадлежащем хранении оборудования, самовольной 
перестановки оборудования, а также в случаях, когда неисправность возникла в результате осуществления ремонта холодильного оборудования 
самостоятельно Пользователем или с привлечением иной организации, не указанной в пункте 2.7 настоящего договора. 
3.8. Если стоимость ремонта превышает 50% стоимости оборудования, то Пользователь возмещает Обществу полную стоимость оборудования, 
указанную в акте приема-передачи. 
3.9. Общество имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата 
оборудования, уведомив Пользователя не менее чем за 3 дня до дня прекращения договора. В этом случае Пользователь обязан в срок, указанный в п. 
2.5.20 договора, передать оборудование Обществу. 
3.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Пользователь несет ответственность перед Обществом и 
уплачивает ему штраф в размере 1000 (одна тысяча) руб. за каждый факт нарушения. Подтверждением факта нарушения Пользователем договорных 
обязательств могут служить двусторонние/односторонние акты и/или фотографии и/или видеосъемка. 
3.11. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на 
основании обычаев делового оборота.  

5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного оборудования несет Пользователь с момента получения оборудования по акту 
приема-передачи. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  до момента расторжения договора в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
6.2. В том случае, если Пользователь нарушает любое из положений пункта 2.5 настоящего договора, Общество имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть договор, уведомив Пользователя о своем решении за 3 (три) дня до даты фактического расторжения. 
6.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть договор в любое время его действия, с предупреждением о расторжении не менее, чем за 3 дня до даты 
расторжения. 
6.4. Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в арбитражном суде 
Чувашской Республики. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
сторонами или надлежащими уполномоченными на то представителями сторон. 
8.2. Приложение: акт передачи оборудования и техническая документация. 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: _________________________________ 
Адрес:____________________________________________ 
__________________________________________________ 
Р/с________________________________________________ 
Бик_____________________К/с________________________ 
ИНН_______________________КПП____________________ 
Контакты:_________________________________________ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ      

   ____________________________________ 

ОБЩЕСТВО: АО «Волга Айс» 

428024, г. Чебоксары, пр. Мира, 3 
Р/с 40702810275020101247 
ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
БИК 049706609 К/ с 30101810300000000609
ИНН 2127010300 КПП 213001001 
Тел. 8(8352) 36-36-36/ 36-80-80 

ОБЩЕСТВО  

Заместитель генерального директора по продажам    

________________/М. Р. Нигматуллин/   ___________________/__________________/ 
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