
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 
(далее УА) 

 

Настоящий документ является переводом «Условий аренды» на русский язык. В случае споров исходят из текста «Условий аренды» на  эстонском языке. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Арендодатель – AS Cramo Estonia 
1.2. Арендатор – лицо, с которым Арендодатель заключил Договор (юридическое или физическое лицо); 
1.3. Сторона – Арендодатель или Арендатор; 
1.4. Договор – Договор аренды Имущества, заключённый между Сторонами; 
1.5. Имущество – арендуемый на основании Договора рабочий инструмент, оборудование или другое 
имущество, перечень которого зафиксирован в Договоре; 
1.6. Неотъемлемой частью Договора являются настоящие Условия аренды и лист возврата. 
1.7. В отношении настоящего Договора применяются положения Обязательственно-правового закона, 
регулирующие договор аренды. 
1.8. Объект – адрес использования арендованного Имущества. 
1.9. Лист возврата: подтверждает возврат Имущества и прекращение Договора. 
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АРЕНДАТОРА 
2.1. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает, что: 
2.1.1. отсутствуют обстоятельства и основания для их возникновения в будущем, которые могли бы полностью 
или частично исключить, воспрепятствовать или задержать выполнение установленных Договором или 
вытекающих из него обязательств; 
2.1.2. до заключения Договора он ознакомился с арендуемым Имуществом, осведомлён о его техническом 
состоянии, принимаемое им Имущество является исправным, и у Арендатора нет в отношении него претензий.  
2.1.3. он предварительно проинформирован и проинструктирован Арендодателем в требуемом объёме о 
правилах эксплуатации, требованиях безопасности и обслуживании Имущества; 
2.1.4. он обладает всеми требуемыми навыками, необходимыми для технической эксплуатации Имущества; 
2.1.5. он согласен с опубликованием данных о его задолженностях в публичных регистрах платёжных 
нарушений и третьим лицам.  
3. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ, ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА 
3.1. Договор является бессрочным, за исключением случая, когда Сторонами оговорено иное. 
3.2. Договор вступает в силу с его подписанием и прекращается с возвратом Имущества во владение 
Арендодателя. Представление заказа на транспорт не считается прекращением договора аренды. 
3.3. Первым днём аренды Имущества считается день заключения Договора, и арендная плата учитывается за 
все дни недели /начиная со дня заключения Договора/, если не было оговорено иное. 
3.4. Передачу Имущества Арендатору подтверждает подпись последнего на Договоре или накладной. Подпись 
Арендатора является одновременно подтверждением названных в пункте 2.1. УА обстоятельств. 
3.5. Арендатор имеет право возвращать Имущество Арендодателю по своему усмотрению в рабочее время 
Арендодателя.  
3.5.1. В случае возврата Имущества Арендодатель выдаёт лист возврата. Лист возврата остаётся только у 
Арендатора. За день возврата имущества также следует уплатить арендную плату, за исключением случая, 
когда возврат произошёл до 09.00. 
3.5.2. Арендатор согласен с тем, что Арендодатель проверяет исправность Имущества после его возврата в 
течение 5 рабочих дней. Если Арендатор желает немедленно проверить исправность Имущества, 
Арендодатель должен с этим согласиться. Арендодатель обязан предоставить Арендатору возможность 
присутствовать при проверке исправности Имущества. 
3.6. Если от Договора отказались в одностороннем порядке, и Имущество не было возвращено в течение 10 
дней, Арендодатель имеет право потребовать от Арендатора возмещения в указанном в пункте 5.2.6 размере. 
3.7. В случае если со стороны Арендодателя установлено, что: 
3.7.1. Имущество стало непригодным к эксплуатации; 
3.7.2. ценность Имущества существенно снизилась (более, чем она могла бы снизиться в результате 
возникающего при хозяйском обращении износа); в этом случае Арендодатель имеет право по своему выбору 
потребовать от Арендатора: 
3.7.3. возмещения в указанном в пункте 5.2.6 размере; 
3.7.4. возмещения расходов, сопутствующих исправлению/ замене Имущества. 
3.8. Претензии в связи с возвратом Имущества рассматриваются при предъявлении листа возврата. 
3.9. Все извещения следует представлять в письменно воспроизводимой форме. Договор можно изменить 
только на основании письменного соглашения.  
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.1. При девальвации евро или его замене каким-либо другим платёжным средством в качестве основания для 
расчёта сумм берётся коэффициент девальвации /который добавляется/, а в случае ввода другой валюты – 
курс Банка Эстонии. 
4.1.1. Арендная плата учитывается 7 дней в неделю (если не оговорено иное) и уплачивается на основании 
счетов, которые отправляются 2 раза в месяц. 
4.1.1.1. Арендатор имеет право повысить арендную плату, заранее сообщая об этом за 30 дней. 
4.1.23. Счета выставляются со сроком оплаты 7 дней, если договором аренды не предусмотрено иное. Счета 
отправляются по указанному в Договоре почтовому адресу/адресу электронной почты. 
4.2. С неуплаченной своевременно арендной платы Арендодатель имеет право потребовать от Арендатора 
пеню в размере 0,5% в день с неуплаченной своевременно суммы. Арендатор обязан возместить затраты, 
понесённые Арендодателем в связи с взысканием неуплаченной своевременно арендной платы/ требования 
возмещения ущерба и т.п. 
4.3. Арендная плата не включает в себя затраты на транспортировку, монтаж и демонтаж арендованного 
Имущества, а также на топливо, смазочные вещества и прочее повседневное обслуживание. 
4.4. Цена аренды не включает в себя транспортные расходы. Заказ на транспорт следует представлять за 2 
рабочих дня. На закупаемые транспортные услуги Cramo Estonia AS имеет право добавлять 20%. 
4.4.1. В договоре аренды указана цена за транспорт в одном направлении /Cramo – Объект/, и не содержит 
расходов на обратную транспортировку. За обратную транспортировку Cramo Estonia AS имеет право запросить 
минимально ту же самую цену, по которой был оплачен транспорт на Объект. 
4.4.2. При отказе от договора аренды со стороны Арендодателя, если Арендатор не возвращает Имущество, 
последний обязан возместить связанные с возвращением Имущества расходы или его стоимость. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно использовать Имущество в соответствии с Договором; 
5.1.2. представлять Арендодателю в письменном виде возражения на выставленные Арендодателем счета в 
течение пяти (5) дней со дня выставления счёта; 
5.1.3. досрочно расторгнуть Договор, предуведомив об этом Арендодателя за 10 дней.  
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. уплачивать арендную плату и выполнять другие договорные обязательства; 
5.2.2. использовать Имущество в соответствии с его целевым назначением; 
5.2.3. в случае если обнаружится, что арендованное Имущество является технически неисправным, 
незамедлительно (т.е. в день обнаружения неисправности) в письменно воспроизводимой форме сообщить об 
обнаруженной неисправности Арендодателю. Арендатор не имеет права самостоятельно ремонтировать 
Имущество. В случае если указанная Арендатором информация о неисправности окажется необоснованной 
(например, неисправность возникла вследствие некомпетентности Арендатора при эксплуатации Имущества), 
Арендатор обязан возместить обусловленный приведённым выше ущерб; 
5.2.4. по первому требованию Арендодателя возместить ущерб, причинённый находящемуся в его владении 
Имуществу; 

5.2.5. при прекращении Договора возвратить Имущество Арендодателю в техническом состоянии, 
которое не хуже того, в котором находилось Имущество во время передачи Арендатору, с учётом 
обычного износа; эксплуатировать Имущество по-хозяйски, производя за свой счёт затраты, 
необходимые для поддержания технического состояния Имущества; 
5.2.6. в случае если Имущество было утрачено, стало непригодным для эксплуатации, было уничтожено 
и т.п. выплатить Арендодателю возмещение в сумме, соответствующей розничной цене аналогичного 
нового Имущества, если Имущество невозможно восстановить. При восстановлении Имущества 
Арендатор обязан оплатить Арендодателю расходы на ремонт;  
5.2.7. возвратить арендованное Имущество в чистом виде либо возместить расходы на его очистку;  
5.2.8. Арендатор не имеет права сдавать Имущество в субаренду или передавать его третьим лицам 
без письменного согласия Арендодателя. 
5.3. Арендатор обязан в течение пяти (5) рабочих дней письменно проинформировать Арендодателя об 
изменении Объекта использования Имущества. 
5.4. Арендатор обязан делать всё от себя зависящее для обеспечения сохранности Имущества (т.е. 
избегать кражи, утери, утраты и т.п.) и по-хозяйски содержать Имущество. 
5.4.1. Арендатор обязан соблюдать график планового обслуживания, обеспечивать доступ для 
обслуживания и информировать Арендодателя о необходимости обслуживания Имущества. 
5.5. Вывоз арендованного Имущества за пределы территории Эстонской Республики без согласия 
Арендодателя запрещён. А противном случае предусмотрена неустойка в размере 50% от цены 
Имущества. При нарушении пунктов 5.2.8 и 5.3 предусмотрена неустойка в размере 15 % от цены 
Имущества  
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
6.1. В дополнение к установленному в законе и Договоре Арендодатель имеет право: 
6.2. Арендодатель имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, потребовать возврата 
Имущества и/или возмещения причинённого ущерба и/или компенсации Имущества, если: 
6.2.1. в результате действий или бездействия Арендатора ухудшается состояние Имущества и/или 
возникает опасность его утраты, повреждения или эксплуатационной непригодности. 
6.2.2. если Арендатор не поставил Арендодателя в известность об изменении Объекта использования 
Имущества или сообщил неверный адрес Объекта, подал заявление о банкротстве, не оплатил счета, 
а также на других, указанных в законе, основаниях. 
6.3. Арендодатель обязан предуведомить Арендатора об отказе от Договора письменно за 5 (пять) дней . 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Риск случайной утраты имущества, а также обязательство возмещения ущерба, причинённого 
источником повышенной опасности, связанным с владением Имуществом, переходит к Арендатору с 
момента перехода к нему владения Имуществом. 
7.2. Арендатор несёт полную и безусловную ответственность за сохранность Имущества с момента 
перехода к нему владения Имуществом до возврата Имущества Арендодателю. 
7.3. Гибель, утрата или повреждение Имущества по независящим от Арендатора причинам не является 
основанием для уменьшения или освобождения от ответственности, предусмотренной в п. 7.2.  
7.4. Арендодатель не несёт ответственности за возможный ущерб, обусловленный повреждением, 
эксплуатацией или невозможностью эксплуатации Имущества. 
7.5. Арендодатель не несёт ответственности за материальный ущерб, который может быть причинён 
арендованным Имуществом и/или который Арендатор может понести по причине неисправности 
Имущества, если Стороны не договорились иначе. 
7.6. В качестве срока давности предъявления вытекающих из договора аренды требований применяется 
срок 10 лет. 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Договор прекращается: 
8.1.2. при возврате Арендатором арендованного Имущества в случае бессрочного Договора; 
8.1.3. при утрате (гибели) арендованного Имущества; 
8.1.4. на иных, предусмотренным законом, основаниях. 
8.2. Договор может быть расторгнут: 
8.2.1. по соглашению Сторон; 
8.2.2. на основаниях, предусмотренных Договором и законом. 
8.2.3. на основаниях, приведённых в пунктах 6.2; 6.2.1; 6.2.2. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. В случае если Сторонам не удаётся разрешить вытекающие из Договора разногласия путём 
переговоров, спорные вопросы рассматриваются в суде Эстонской Республики. 
10. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ 
10.1. Если Арендатором является юридическое лицо и при заключении договора аренды его 
представляет член правления, то этот член правления является ПОРУЧИТЕЛЕМ по взятым на себя 
Арендатором по договору аренды обязательствам перед Cramo Estonia AS. 
10.2. Размер ответственности составляет до 25 000 евро. 
11.СТРАХОВАНИЕ 
11.1. Страхователем является Арендодатель. Если предоставленное Арендатору в аренду Имущество 
застраховано, это указано в договоре аренды. Дополнительная плата учитывается до прекращения 
договора. 
11.2. Арендатор подтверждает, что он получил в своё распоряжение и ознакомился с действующими 
условиями страхования страхового общества IF P&C Insurance AS. 
11.3. Арендатор обязуется при утере/ краже/ грабеже/ гибели/ повреждении и пр. Имущества при первой 
возможности информировать Арендодателя о происшествии в письменно воспроизводимой форме, 
однако не позднее чем в течение 3 дней после того, как произошел случай ущерба или стало известно 
об этом. 
11.4. Арендатор обязуется соблюдать приведённые в Условиях страхования требования по хранению 
Имущества / вынимать из Имущества ключи / оставлять Имущество в охраняемом и оборудованном 
охранной сигнализацией месте и т.д., / выполнять установленные в договоре аренды условия 
эксплуатации / обслуживания, а также инструкции производителя по эксплуатации Имущества. 
11.5. Зафиксировать происшествие на месте: сделать фотографии, записать объяснения, сохранить 
оставшиеся части Имущества и предъявить их вместе с заявлением. 
11.5.1. В случае непредставления указанных в пунктах 11.3 и 11.5 документов в течение 5 дней после 
происшествия Арендатор обязан уплатить всю сумму ущерба. 
11.6. Решение о выплате возмещения ущерба принимает Страховщик. Если Страховщик отказывается 
от выплаты возмещения, ущерб обязан возместить Арендатор. 
11.7. Страховой взнос рассчитывается на основании цены, указанной в прейскуранте. 
11.8. Собственная ответственность Арендатора составляет 2 000 евро, которые следует уплатить при 
первом требовании Арендодателя. Страхование действует только на территории Эстонской 
Республики. 


