
Договор  
проката карнавального костюма 

 
г. Волжский Волгоградской обл.  «____»______________201_ г 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгирострой» именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Стаценко Рената Алексеевича, действующего на основании 

Устава с одной стороны,  

и_______________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили настоящий договор : о 

нижеследующем: 

 1.Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во 

временное пользование (прокат) за плату следующее имущество: 

______________________________________________________________________________________________ 

всего на сумму залога 

_______________________________________________________________________________________________ 

Стоимость проката, предоставленного по настоящему договору имущества  составляет 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2.Сроки проката Имущества 

2.1.  Арендатор оплачивает услуги проката посуточно. Минимальный срок проката костюма – 

I сутки. 

2.2.  При прокате костюма на срок, менее суток, с Арендатора взимается стоимость проката на 

целые сутки. 

Срок проката с «______» часов «_____»____________ 201___г.  по «______» часов 

«______»___________201___г. 

 

3. Стоимость проката 

3.1. В случае почасовой задержки возврата костюма (до одних суток), с Арендатора дополнительно 

взимается суточная стоимость проката костюма. 

3.2.  В-случае суточной задержки возврата костюма, с Арендатора дополнительно взимается 

суточная стоимость проката костюма за каждый просроченный день. 

3.3.  Стоимость проката и залог вносятся в момент получения костюма. Сумма залога возвращается 

в момент сдачи костюма, о чём делается отметка в договоре. 

3.4.  Залог возвращается полностью при возврате костюма в срок в исправном виде 

3.5.  Часть суммы залога может быть удержана в случаях, описанных в пункте 5.7. настоящего 

Договора. 

 4. Условия бронирования 

          4.1. При необходимости бронирования костюма Арендатор должен оставить задаток размере стоимости 1-

го дня проката карнавального костюма. 

          4.2.Если Арендатор отказывается от услуги проката за сутки до наступления события проката, то задаток 

возвращается полностью. В противном случае задаток не возвращается.  

5. Обязанности и ответственности сторон 

        5.1. Арендодатель гарантирует передачу костюма в прокат в чистом и исправном виде, что фиксируется в 

момент передачи Арендодателем при Арендаторе. При наличии видимых дефектов (пятен, дырок, оторванных 

 



деталей) описываются в настоящем договоре в разделе «Особые отметки». 

       5.2.Арендодатель не несет ответственности за возможные аллергические реакции, а также  нарушения 

самочувствия Арендатора, которые связаны с особенностью организма определенного человека.  

      5.3. Арендатор не вправе самостоятельно стирать костюм, сдавать в химчистку, перешивать в том числе 

«подгонять» изделие по фигуре, кроме случаев, описанных в пункте 5.6.  

      5.4. Костюм должен быть возвращен в расправленном виде или на вешалке. 

      5.5. Арендатор вправе подшивать брюки и совершать незначительную доработку костюма (пришить цветок 

или другое украшение), предварительно согласовав с Арендодателем.  

     5.6. Часть суммы залога может быть удержана в случае, если костюм возвращен в порванном виде, с 

оторванными деталями, сломанной  молнией, с дырками, с трудновыводимыми пятнами подлежащими 

обработке в химчистке. Арендодатель не рассматривает, как порчу костюма и не взимает деньги за ремонт по  

следующим позициям: оторванная пуговица (при ее наличии), расхождение нитки по шву изделия. При потере 

костюма или приведении его в полную негодность Арендатором выплачивается полная стоимость костюма  

    5.7. Во всем остальном что не предусмотрено настоящим договором подлежит урегулированию ГК РФ. 

    5.8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

 

6. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

Арендодатель         Арендатор 

ФИО 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Паспорт РФ серия ________ №___________________ 

Выдан________________________________________ 

Зарегистрирован по 

адресу:________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые отметки: 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

 

«Арендодатель»                                                                                                 «Арендатор» 

                                                                                                                                                             

________________Р.А. Стаценко                                  __________________            

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой» 

Адрес: 404130 Россия, Волгоградская область, город 

Волжский, площадь Комсомольская, дом 1. 

ИНН 3435001703  

ОГРН 1023402004394 

КПП 343501001                                                                                

Управление финансов администрации                                          

г. Волжского (МБУ «ДК «ВГС» л/с 762021305)                                        

Р/с 40701810000003000003                                                           

РКЦ Волжский   г. Волжский Волгоградской области  

БИК 041856000 

Стоимость услуг по проведению мероприятия                       

(МБУ «ДК «ВГС» л/с  762021305)                                    

Код дохода  762 302 01040 040000 130  

Контактная информация: 

Телефон: 8 (8443) 41-50-01 

Факс: 8 (8443) 41-50-01 

Электронный адрес 

dkvgs@mail.ru 

Сайт: www.dk-vgs.my1.ru                                                                                          

mailto:dkvgs@mail.ru
http://www.dk-vgs.my1.ru/

