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ТИПОВАЯ ФОРМА  
 

 
ДОГОВОР №02/2-14-АПЛЕН 
аренды нежилого помещения 

 
Санкт-Петербург          «29 »  декабря 2014  года 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ», /сокращенное наименование: ООО «ОКЕЙ»/,  
ИНН 7826087713; КПП 785050001, юридический адрес: РФ, 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 
65, корпус 1, литер А, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Лапина Александра Васильевича, 
действующего на основании Доверенности № 77 АБ 4242873 от «07» августа 2014 года, с одной стороны, и 
Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», дочернее хозяйственное общество Открытого 
акционерного общества «Петербургская сбытовая компания», ИНН 7812013775, зарегистрировано решением 
Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о 
юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным государственным регистрационным № 
1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  серии 78 № 004346044), изменения Устава 
зарегистрированы ИМНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным 
регистрационным номером 2027810284489 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 004346045) 
и Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2006 г. за государственным регистрационным 
номером 8067847507456 (свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ серия 78 № 005975610), именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 
Помещение – означает нежилое помещение, именуемое далее «Помещение», общей площадью 21,6 (двадцать 
одна целая, шесть десятых)  кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 94 лит. 
А, корп. 1, что соответствует поэтажному плану, выданному предприятием/организацией, уполномоченным/ой 
осуществлять  кадастровый (технический) учет   (Приложение № 4 к настоящему Договору). А так же 
Арендодатель предоставляет 1 (один) кв. м помещения расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, д. 94 лит. А, корп. 1, для размещения платежного терминала. 
 
Объект – означает нежилое здание Торгового комплекса,  расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, д. 94 лит. А, корп. 1. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя за плату в аренду Помещение. 
Стороны подтверждают, что данные указанные в Статье «Термины и определения» позволяют определенно 
установить имущество, подлежащее передаче Арендатору в аренду. 

Одновременно Арендатор приобретает право пользования (без передачи в аренду) в течение всего Срока 
Аренды Местами общего пользования, Прилегающей территорий, помещениями на Объекте, в которых 
расположены с согласия Арендодателя оборудование Арендатора и/или инженерные сети Арендатора.  
 
1.2.Целевое использование Арендатором Помещения: центр приема платежей от населения, при этом Стороны 
договорились, что в Помещении в рамках его Целевого использования Арендатором должна соблюдаться 
надлежащим образом организованная аккуратная выкладка товара, товары и/или услуги должны быть 
надлежащим образом подготовлены к продаже, ценники должны быть надлежащим образом оформлены (без 
сокращений и не от руки), витрины в Помещении не должны быть закрыты, чем-либо заставлены и/или 
заклеены. Арендодатель вправе проверять соблюдение Арендатором указанного в настоящем пункте Целевого 
использования Помещения, в случае нарушения Арендатором Целевого использования Помещения Арендатор 
несет ответственность в соответствии с  п. 7.13. настоящего Договора. 
1.3.Арендодатель заявляет и гарантирует, что передаваемое Арендатору Помещение не сдано в аренду, не 
передано в безвозмездное пользование третьим лицам, не обременено никакими иными правами третьих лиц и 
не находится в их фактическом владении или пользовании, под арестом, запрещением не состоит, не обременено 
залогом, не является предметом какого-либо разбирательства, в том числе судебного. 
 

2.  СРОК АРЕНДЫ 
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2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  
2.2. Срок договора устанавливается с 29.12.2014 г. по 31.10.2015 г. Срок Аренды заканчивается  по окончании 
срока действия Договора. Дата окончания Срока Аренды включается в Срок Аренды по Договору. 
2.3. По истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновлению на неопределенный 
срок и Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок. 
 

3. ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЯ  
 

3.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает указанное в настоящем Договоре Помещение по Акту 
приема-передачи, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору, в котором указывается его 
состояние для использования в соответствии с его назначением, свойства и параметры которого удовлетворяют 
целям использования Помещения в соответствии с условиями настоящего Договора.  Фактическая передача 
Помещения Арендодателем Арендатору в аренду осуществляется в дату подписания Акта приема-передачи 
Помещения в аренду. 
Фактическая передача Помещения в аренду производится в месте нахождения Помещения. 
 
3.2. Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение в состоянии, соответствующем условиям настоящего 
Договора, и назначению Помещения.  
3.3. При уклонении Арендатора от приема Помещения по Акту приема-передачи Помещения в аренду в срок, 
установленный п. 3.1. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в сумме, равной  двойному 
размеру Обеспечительного платежа, уплачиваемого Арендатором в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора, 
при этом Арендодатель вправе удержать в счет уплаты указанного штрафа сумму Обеспечительного платежа в 
порядке и на условиях согласно п. 6.1.1. Договора. 
 
В случае, если срок уклонения Арендатора от приема Помещения в аренду составит 14 (Четырнадцать)  и более 
календарных дней, от срока согласованного для его приема в п. 3.1. Договора, Арендодатель имеет право 
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Арендодатель 
будет иметь право: 
- удержать сумму Обеспечительного платежа в качестве штрафной неустойки 
- потребовать от Арендатора возместить все документально подтверждённые расходы по подготовке Помещения 
к сдаче в аренду Арендатору. 
При этом компенсация стоимости ремонтно-строительных работ, проведенных Арендатором в Помещении в 
соответствии с условиями настоящего Договора не осуществляется.  
 
3.4. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Помещения в аренду обязательство Арендодателя по 
передаче Помещения Арендатору, равно как и обязательство Арендатора по приемке Помещения от 
Арендодателя, считаются исполненными. 
3.5. По окончании Срока Аренды Стороны пописывают Акт возврата Помещения в соответствии с разделом 10 
настоящего  Договора. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Обязанности Арендодателя: 
4.1.1. Предоставить в аренду Арендатору Помещение по Акту приема-передачи в соответствии с условиями 
Договора.  
4.1.2. В течение всего Срока Аренды осуществлять капитальный ремонт Помещения за счет собственных 
средств.  
 В тех случаях, когда осуществление Арендодателем капитального ремонта Объекта, его перепланировки 
и/или переоборудования, реконструкции и/или модернизации, устранения повреждений, профилактических 
ремонтных работ и иных строительно-отделочных работ, в том числе инженерно-монтажных и пуско-
наладочных работ, без полного перерыва в пользовании Помещением на условиях Договора и ведения 
коммерческой деятельности Арендатором невозможно, Стороны согласовали, что Арендатор освобождается от 
обязанности внесения Арендной платы на срок полного перерыва в пользовании Помещением и 
неосуществления коммерческой деятельности без применения к Арендатору какой-либо ответственности.  
 В случае если срок перерыва в пользовании Помещением и неосуществления коммерческой деятельности 
Арендатором в Помещении составит более 90 (девяносто) календарных дней Арендатор вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора, при этом Арендодатель возвращает Арендатору 
сумму Обеспечительного платежа, за исключением произведенных из нее удержаний в соответствии с 
условиями Договора, а также компенсирует Арендатору стоимость неотделимых улучшений, произведенных им 
в Помещении по балансовой стоимости.  
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    Никакие убытки и компенсации, возникшие за весь срок перерыва в пользовании Помещением на условиях 
Договора и/или неосуществления коммерческой деятельности Арендатором в Помещении в связи с 
обстоятельствами, изложенными в настоящем пункте, в том числе упущенная выгода Арендатору не 
выплачиваются и возмещению не подлежат. 
4.1.3. В течение всего Срока Аренды обеспечить Помещение: отоплением, вентиляцией и электроснабжением с 
разрешенной мощностью 8,0 кВт.  
 
Арендодатель несет ответственность за выполнение условий п. 4.1.3 Договора в пределах объемов и качества 
поставляемых услуг  соответствующими поставщиками этих услуг Арендодателю с учетом естественных потерь 
на передаче Арендатору. 
 
Стороны договорились, что в случае необходимости обеспечения безопасности при эксплуатации  Объекта, а 
также в случаях необходимости устранения аварий или проведения срочных ремонтных работ, Арендодатель как 
собственник Объекта, вправе временно ограничить электрическую нагрузку (мощность), на период устранения 
аварии и/или иных обстоятельств, вызвавших необходимость такого ограничения при этом Арендодатель 
уведомляет Арендатора о сроках ограничения и никакой ответственности за ограничение электрической 
мощности не несет.  
Стороны согласовали, что за период такого временного ограничения, если такое ограничение не возможно без 
полного перерыва в пользовании Помещением на условиях Договора и ведения коммерческой деятельности 
Арендатором в Помещении на срок более 7 (Семи) рабочих дней подряд Арендатор не оплачивает Арендную 
плату. 

4.1.4. При необходимости Стороны дополнительно согласовывают условия обеспечения Помещения 
водоснабжением и условия обеспечения Помещения канализацией со сбросом сточных вод и жироуловителем. 
При этом Арендатор обязан подготовить соответствующий проект, согласовать его с Арендодателем, 
осуществить монтаж в соответствии с согласованным с Арендодателем проектом своими силами и за свой счет. 
4.1.5. Принимать в случае аварий, произошедших не по вине Арендатора, все необходимые меры к их 
локализации, предотвращению (уменьшения) ущерба Объекту и Помещению. В случае принятия Арендатором 
срочных мер по устранению аварий, произошедших не по вине Арендатора, за свой счет, Стороны совместно 
согласовывают порядок и размер компенсации Арендатору Арендодателем понесенных расходов. 
4.1.6. Письменно сообщать Арендатору, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней, о предстоящем 
освобождении Помещения как в связи с окончанием срока Договора,  так и в связи с досрочным расторжением 
Договора, за исключением случаев, когда настоящим Договором установлен иной порядок и сроки уведомления 
Арендатора о предстоящем освобождении Помещения (п. 9.2. настоящего Договора). 
4.1.7.  В течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Арендатору условия 
страхования Помещения в аккредитованных Арендодателем страховых компаниях в соответствии с 
Инструкцией по заключению договоров страхования гражданской ответственности перед Третьими лицами 
(Приложение № 1). 
4.1.8.Арендодатель имеет право контролировать соблюдение Арендатором условий Договора и Правил для 
арендаторов (Приложение № 2), которые являются Приложением к настоящему Договору и подлежат 
неукоснительному выполнению Арендатором. 
4.1.9. Арендодатель вправе вносить изменения в Правила для арендаторов гипермаркета «О’КЕЙ». Изменения в 
Правила для арендаторов направляются Арендатору под роспись и считаются измененными и подлежащими 
применению в дату получения их Арендатором. В случае наличия противоречий между условиями Договора и 
Правилами для арендаторов, к отношениям Сторон применяются условия настоящего Договора.  
4.1.10. Арендодатель имеет право получать у Арендатора, путем направления письменного запроса, отчет о 
сумме товарооборота, достигнутого в Арендуемом Помещении за любой отчетный период, а также о 
предоставлении копий следующей первичной бухгалтерской документации: журналов кассиров-
операционистов, кассовых книг, книг продаж, а в случае необходимости прочих документов, на основании 
которых Арендатором было произведено исчисление суммы товарооборота.  
     Арендатор предоставляет Арендодателю запрашиваемые для проверки товарооборота отчет и документы в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.  

В случае непредоставления отчета и документов, а также в случае нарушения срока, указанного в абз. 2 
настоящего пункта Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 3000 рублей за каждый случай такого 
нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Арендодателя.  
4.1.11. Арендодатель в течение Срока Аренды организовывает эксплуатацию Объекта на уровне требований 
предъявляемых СанПиН, СНиП, иными действующими нормативными актами, требований, установленных в 
настоящем Договоре и необходимых для коммерческой деятельности Арендатора в рамках Целевого назначения 
использования Помещения, указанного в п. 1.2. Договора.  
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4.1.12. Поддерживать за свой счет Объект, инженерные сети и оборудование Арендодателя, парковку, зону 
погрузки-выгрузки в исправном состоянии и осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт фасадов, 
кровли, несущих конструкций, стен, полов, потолков, окон Объекта, Инженерных сетей Арендодателя на 
Объекте  в том числе в Помещении, Зоны погрузки-выгрузки и парковки, и иных видов текущего и капитального 
ремонта, а также проводить капитальный ремонт Помещения, связанный с общим капитальным ремонтом 
Объекта.  
 Проведение текущего и капитального ремонта и иных мероприятий, указанных в настоящем пункте 
Договора, осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной п. 4.1.2. настоящего Договора.  
4.1.13. Арендодатель по запросу Арендатора предоставляет последнему предусмотренные действующими 
нормативными актами РФ и зависящие от Арендодателя необходимые документы для возможности 
использования Арендатором Помещения в соответствии с разрешенным использованием, ведения деятельности 
в Помещении и получения необходимых разрешений и лицензий.  
4.1.14. Любые изменения качества арендуемого Помещения, его переоборудование, перепланировка, устройство 
перегородок и т.п., в том числе изменение технологии Арендатора и связанные с этим изменения по 
технологическому и инженерному оборудованию могут производиться Арендатором только с письменного 
разрешения Арендодателя за свой счет, в установленном законодательством порядке.  

Стороны  признают, что все произведенные Арендатором в рамках проведения работ по  настоящему Договору 
аренды, неотделимые улучшения Помещения, если после окончания Срока Аренды Арендодатель не потребовал 
у Арендатора вернуть Помещение в первоначальный вид согласно Акту приема-передачи Помещения в аренду 
за счет собственных сил и средств Арендатора,  переходят в собственность Арендодателя и возмещению 
Арендатору не подлежат. При этом стоимость указанных неотделимых улучшений Арендатор амортизирует в 
течение всего Срока Аренды, начиная с даты вступления в силу Договора. 
Под неотделимыми улучшениями в настоящем Договоре Стороны понимают улучшения и изменения в 
Помещении и на Объекте, которые не могут быть отделены (демонтированы) без нанесения вреда Помещению 
и/или Объекту, производимые Арендатором за свой счет в рамках настоящего Договора аренды. Отделимые 
улучшения арендованного имущества, произведенные Арендатором без письменного согласия Арендодателя, 
являются собственностью Арендодателя, их стоимость Арендатору не возмещается. По окончании Срока 
Аренды Арендатор производит за свой счет  демонтаж произведенных  с согласия Арендодателя в рамках 
Договора отделимых улучшений Помещения.  
Отношения Сторон по поводу производства работ Арендатора не являются подрядными и носят характер 
коммерческой необходимости для подготовки Помещения к ведению деятельности Арендатором в соответствии 
с его Целевым использованием.  
4.1.15. Выставлять Арендатору счета и счета-фактуры в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором 
и действующим законодательством. 
4.1.16. Арендодатель не вправе вмешиваться в коммерческую деятельность Арендатора в Помещении. 
4.1.17. Арендодатель назначает лицо, уполномоченное представлять Арендодателя во взаимоотношениях с 
Арендатором в рамках настоящего Договора (в т.ч. направлять счета, подлежащие оплате Арендатором),  
проверять надлежащее исполнение настоящего Договора Арендатором, и в письменном виде извещает о таком 
назначении Арендатора. 
4.1.18. Принять от Арендатора Помещение по Акту приема-передачи (возврата) при прекращении настоящего 
Договора по любым основаниям. 
4.1.19. Предварительно уведомить Арендатора об изменении часов работы Объекта . 
4.1.20. В случае наложения на Арендатора штрафных санкций контролирующими органами, надзорными и 
любыми иными уполномоченными органами при использовании Помещения, в связи с 
нарушением Арендодателем санитарных, противопожарных, технических и иных норм на Объекте , 
Арендодатель обязуется на основании письменного требования Арендатора возместить Арендатору сумму 
штрафа, на основании соответствующего счета и документов, подтверждающих оплату штрафа Арендатором. 

 
4.2. Обязанности Арендатора: 
4.2.1. Арендатор в срок, установленный в п. 3.1. Договора обязан осмотреть, проверить на соответствие 
условиям настоящего Договора и принять в аренду Помещение по Акту приема-передачи в аренду. Соблюдать в 
Помещении требования Правил для арендаторов (Приложение № 2).  
4.2.2. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-
либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, либо обременение права 
собственности Арендодателя на Объект, в частности: переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, 
перенайма, внесения права на аренду Помещения или его части в уставный капитал предприятия и другие 
обременения, могущие в последствии привести к полной либо частичной потере прав Арендодателя на 
Помещение, либо к изменению стоимостной оценки этого права) без письменного согласования с 
Арендодателем.  
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4.2.3. На весь период действия настоящего Договора: 
А) На период осуществления своей деятельности в Помещении, осуществить страхование гражданской 
ответственности перед третьими лицами в соответствии со ст. 930, 931 ГК РФ. Порядок заключения договора 
страхования определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Арендодателю копию 
договора (полиса) на страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. В случае заключения 
настоящего Договора на срок свыше одного года, Арендатор обязан обеспечить ежегодное продление в течение 
всего Срока Аренды и  предоставлять Арендодателю надлежащее письменное подтверждение факта 
страхования, в соответствии с настоящим пунктом Договора.  
Лимит ответственности страховой компании определяется Арендатором самостоятельно, но, в зависимости от 
сферы деятельности Арендатора, не может быть ниже размера, указанного в Приложении № 1; 
Б) Осуществить страхование имущества, принадлежащего Арендатору и находящегося в Помещении 
(оборудование, товарный запас Арендатора, неотделимые улучшения Помещения, произведенные Арендатором, 
и любое другое имущество, принадлежащее Арендатору), на случай повреждения, утраты (гибели) имущества 
вследствие пожара, стихийных бедствий, взрыва, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, 
автоматического пожаротушения, падения пилотируемых аппаратов, их обломков, частей груза, хищения путем 
кражи со взломом, грабежа, разбоя, в результате иных противоправных действий третьих лиц. При этом, 
страховая сумма должна быть не менее действительной стоимости имущества, находящегося в Помещении. 
4.2.4. Своевременно вносить Арендную плату в порядке, определенном Договором. 
4.2.5. Содержать Помещения, инженерные сети, коммуникации и оборудование в зоне ответственности 
Арендатора (Акт разграничения эксплуатационной ответственности) в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии, соответствующем требованиям, стандартам, техническим регламентам, 
установленным на территории Российской Федерации, не допускать курения сотрудниками Арендатора и его 
посетителями в Помещении и в любой части Объекта, за исключением специально отведенных для этого мест, 
своими силами и средствами осуществлять текущий ремонт, техническое обслуживание и ремонт всех систем, 
коммуникаций и оборудования Помещения, находящихся в зоне ответственности Арендатора для обеспечения 
поддержания арендованного Помещения и имущества в зоне ответственности Арендатора в исправном 
состоянии в соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение № 3 к 
Договору), а также текущий ремонт Помещения. 
     В случае возникновения необходимости в проведении текущего ремонта, иных работ в соответствии с 
настоящим пунктом Арендатор обязан произвести его за свой счет и своими силами, предварительно согласовав 
виды, объем и сроки работ с Арендодателем путем направления письменного предложения, которое подлежит 
рассмотрению Арендодателем  в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента его получения.  
 Арендатор проводит текущий ремонт Помещения,  инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в 
зоне ответственности Арендатора с периодичностью не реже чем один раз в 10 (Десять) месяцев, исчисляемых с 
даты подписания Акта приема-передачи Помещения в аренду по настоящему Договору аренды. Арендодатель в 
случае выявления необходимости проведения текущего ремонта Помещения, инженерных сетей, коммуникаций 
и оборудования в зоне ответственности Арендатора в рамках Срока Аренды по настоящему Договору вправе 
указать в письменной форме о такой необходимости Арендатору, который в течение 20 (двадцати) календарных 
дней с момента получения указания  Арендодателя обязан согласовать с Арендодателем вид и объем 
необходимых работ и произвести их.  
4.2.6. В случае согласования Сторонами проведения работ, затрагивающих изменение Помещения 
(перепланировка, устройство перегородок и т.п.), Арендатор обязуется своими силами и за свой счет согласовать 
соответствующие изменения в государственных и иных необходимых органах, в том числе инженерных 
ведомствах; и внести за свой счет произведенные и согласованные изменения в технический паспорт Объекта, 
своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) месяцев с момента приемки Сторонами результата работ. 
При согласовании указанных работ, Арендатор обязан оформить заявку на производство работ по форме 
Арендодателя, включая предоставления Арендодателю списка сотрудников Арендатора, имеющих необходимую 
квалификацию и соответствующие допуски для надлежащего выполнения условий, с предоставлением 
Арендодателю надлежаще заверенных документов, подтверждающих квалификацию указанных сотрудников. 
4.2.7. Письменно сообщать Арендодателю, не позднее, чем за 03 (три) месяца, о предстоящем освобождении 
Помещения в связи с окончанием Срока Аренды, за исключением иных случаев, когда настоящим Договором 
установлен иной порядок и сроки уведомления Арендатора о предстоящем освобождении Помещения. При 
несвоевременном уведомлении Арендодателя о предстоящем освобождении Помещения, как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном расторжении, и, как следствие досрочное 
освобождение арендуемого Помещения, не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по настоящему 
Договору, в том числе по уплате Арендной платы. 
4.2.8. Вернуть Помещение Арендодателю после прекращения/расторжения Договора по любым основаниям по 
Акту приема-передачи (возврата)  в день окончания Срока Аренды или в день его расторжения/прекращения  
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4.2.9.Арендатор гарантирует, что в ходе своей коммерческой деятельности в Помещении он не нарушает прав 
третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Арендатор обязуется в течение всего Срока Аренды Помещения не выставлять, не предлагать к продаже и не 
хранить в Помещении любую контрафактную продукцию, не использовать средств индивидуализации, 
результаты интеллектуальной деятельности,  в том числе, но не ограничиваясь, не выставлять, не предлагать к 
продаже, не продавать, не хранить и не рекламировать товары с товарными знаками, использование которых не 
разрешено Арендатору правообладателем на средства индивидуализации и/или на результаты интеллектуальной 
деятельности.   
В случае предъявления претензий к Арендодателю третьими лицами, связанными с   незаконным 
использованием  результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации Арендатором в 
совей деятельности в Помещении, Арендатор обязан незамедлительно, самостоятельно и за свой счет устранить 
нарушения, и возместить Арендодателю предъявленные штрафы, а также иные расходы, понесенные им в связи 
с такими требованиями, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии Арендодателя.  
В случае повторного нарушения, а так же в случае неустранения выявленного нарушения в течение 3-х дней, 
Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, с 
применением ответственности по п. 9.2. Договора. 
4.2.10. Гарантии Арендатора: 

4.2.10.1. Арендатор заверяет, что он ознакомлен с положениями Федерального Закона № 115-ФЗ от 
25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статей 18.15 и 18.16 
КоАП РФ, гарантирует надлежащее соблюдение установленного законодательством РФ порядка привлечения 
иностранных лиц и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах. 

а) Арендатор гарантирует, что при проведении работ Арендатора, осуществлении Арендатором 
предпринимательской  и иной деятельности в Помещении / на Объекте он не будет привлекать к трудовой 
деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешений на работу, оформленных 
в надлежащих государственных органах (соответствующем Управлении Федеральной миграционной службы), 
если такое разрешение требуется в соответствии с Федеральным Законом. 
    б) Арендатор гарантирует компенсировать Арендодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней любые штрафы, 
предъявленные к Арендодателю в связи с невыполнением Арендатором, иными привлеченными им  
физическими или юридическими лицами (в том числе по договору подряда, субаренды, оказания услуг, 
поставки и проч.)  установленного законодательством РФ порядка привлечения иностранных лиц и лиц без 
гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах. 
В случае, если в результате допущенных вышеуказанных нарушений Арендатором, к Арендодателю будет 
применена мера ответственности в виде административного приостановления деятельности, Арендодатель 
имеет право требовать с Арендатора, а Арендатор обязан оплатить компенсацию убытков Арендодателя в 
сумме, равной  двойному размеру Обеспечительного платежа, уплачиваемого Арендатором в соответствии с п. 
6.1. настоящего Договора, при этом стоимость произведенных работ Арендатора, в том числе любых 
неотделимых или отделимых улучшений в Помещении Арендодателем не компенсируется. Арендодатель вправе 
удержать в счет выплаты указанной в настоящем пункте компенсации убытков Арендодателя сумму 
Обеспечительного платежа в порядке и на условиях согласно п. 6.1.1. Договора. 
в) При привлечении иностранных лиц и лиц без гражданства к трудовой деятельности, а также при заключении с 
целью осуществления какой-либо деятельности в Помещении и/или на Объекте договоров подряда, договоров 
оказания услуг, поставки и проч., Арендатор, до начала проведения работ Арендатора / осуществления какой-
либо иной деятельности в Помещении, обязан предоставить Арендодателю в письменном виде список всех 
сотрудников и лиц, имеющих допуск по зонам работы (деятельности),  заверенных подписью руководителя и 
печатью организации. В указанном письме должны быть указаны ФИО сотрудника, должность, паспортные 
данные, характер работ и время проведения (ночные работы согласовываются отдельно).  Для не граждан РФ 
дополнительно необходимо представить копии следующих документов: 
- Паспорта; 
- Регистрации по месту нахождения или по месту жительства; 
- Разрешения на работу, выданное в установленном законом РФ порядке; 
- Один из вариантов: копию трудового договора, трудовой книжки, письмо подтверждающее, что данный 
сотрудник является сотрудником данной организации.  
Все документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации. 
Арендодатель вправе 1 (Один) раз в месяц проводить проверку выполнения Арендатором своих обязательств, 
указанных в п. 4.2.10. и  4.2.10.1. Договора. 
4.2.11. Арендатор не должен допускать попадание отходов, образовавшихся в результате своей деятельности, в 
систему ливневой канализации, в том числе не сбрасывать в систему канализации вещества с предельно 
допустимым содержанием вредных веществ.  
4.2.11.1. В случае засорения стоков канализации, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности 
Арендатора, Арендатор обязан в течение часа известить об этом Арендодателя,  полностью компенсировать 
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Арендодателю все наложенные на него ГУП «Водоканал» штрафы за превышение ПДК загрязняющих веществ в 
пропорциях водоотведения в соответствии с проектом, а также все убытки, причиненные прекращением  приёма 
сточных вод и закрытием Объекта, в том числе связанные с прекращением коммерческой деятельности других 
арендаторов Объекта, и устранить последствия засора стоков канализации своими силами и средствами в 
течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Арендодателя или в течение иного согласованного 
Сторонами срока. 
При этом Стороны фиксируют засорение стоков канализации путем подписания Акта о засорении стоков 
канализации в котором указываются причины засора и перечень работ по устранению засора. В случае отказа 
Арендатора от подписания указанного Акта о засорении стоков канализации, а равно в случае неявки 
представителей Арендатора для подписания Акта, Арендодатель имеет право составить такой Акт о засорении 
стоков канализации в одностороннем порядке, сделав отметку об отказе/неявке Арендатора и направить его 
Арендатору. Такой Акт считается надлежащим доказательством убытков, причиненных Арендодателю 
засорением стоков канализации, допущенного Арендатором, и Арендатор при таком условии считается 
надлежаще уведомленным. 
 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

5.1. Арендная плата подлежит оплате Арендатором за пользование Помещением в течение всего Срока 
Аренды и является платой за право аренды Помещения, установленной в определенной сумме платежей, 
вносимых периодически (ежемесячно).  
5.1.1. Сумма Арендной платы за каждый календарный месяц аренды Помещения составляет: 
 
- за арендуемое помещение площадью 21,6 кв.м  2160 (две тысячи сто шестьдесят) условных единиц (у.е.), в 
том числе налог на добавленную стоимость 18 %. 

- за 1 (один) кв. м для установки терминала 157 (сто пятьдесят семь) условных единиц (у.е.), в том числе 
налог на добавленную стоимость 18 %. 

 

5.2. Сумма арендной платы за соответствующий месяц должна быть оплачена Арендатором Арендодателю 
авансом не позднее 10 (десятого) числа данного месяца на основании Договора. Моментом надлежащей оплаты 
арендной платы является день зачисления полной суммы арендной платы в российских рублях на расчетный 
счет Арендодателя в обслуживающем банке (реквизиты которого указаны в Договоре). 
5.3. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг, предоставляемых Арендатору в 
соответствии с  условиями Договора. В случае осуществления Арендодателем мероприятий по очистке 
локальных очистных сооружений и бытовой канализации своими или привлеченными силами, Арендатор обязан 
оплачивать расходы Арендодателя на основании выставляемых им счетов. Оплата производится Арендатором  в 
течение срока, указанного в счете Арендодателя.  
5.4. Арендодатель вправе по своему усмотрению в одностороннем уведомительном порядке изменять 
установленный Договором аренды размер арендной платы, в течение всего Срока Аренды Помещения, 
письменно известив об этом Арендатора, но не чаще одного раза в год Срока Аренды. 
 Изменение Арендной платы производится без необходимости подписания соответствующего 
дополнительного соглашения. 
 Новый размер Арендной платы устанавливается в качестве подлежащего уплате Арендатором по 
Договору с даты указанной в уведомлении Арендодателя об изменении Арендной платы по Договору.  
 
5.5. В случае изменения общей площади Помещения по результатам замеров, осуществленных надлежащим 
образом в установленном законом порядке предприятием/организацией, уполномоченным/ой осуществлять  
кадастровый (технический) учет (например, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»), Стороны, при 
определении размера Арендной платы, исходят из следующего порядка: 
 а) в случае расхождения площади Помещения по данным кадастрового/технического учета в сторону 
уменьшения от площади Помещения, согласованной в настоящем Договоре (п. 1.1.), Стороны принимают 
площадь Помещения, указанную в Договоре (п. 1.1.), в качестве расчетной площади Помещения для целей 
оплаты Арендной платы. 
 б) в случае увеличения площади Помещения по данным предприятия/организации, уполномоченным/ой 
осуществлять  кадастровый (технический) учет (например, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»)  
от площади Помещения, согласованной в настоящем Договоре (п. 1.1.), сумма арендной платы в месяц, 
указанная в п. 5.1.1. Договора подлежит увеличению на разницу между площадью Помещения по результатам 
замеров предприятия/организации, уполномоченным/ой осуществлять  кадастровый (технический) учет 
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(например, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»)  и площадью, указанной, в п. 1.1. настоящего 
Договора. 
 
5.6. Все расчеты по Договору производятся Сторонами в российских рублях из расчета, что одна условная 
единица равняется 32 рублям . 
 
5.7.  Арендодатель имеет право получать у Арендатора, путем направления письменного запроса, отчет о 
сумме товарооборота,  достигнутого в арендуемом Помещении за любой отчетный период, а также о 
предоставлении копий следующей первичной бухгалтерской документации: журналов кассиров-
операционистов, кассовых книг, книг продаж, а в случае необходимости прочих документов, на основании 
которых Арендатором было произведено составление отчета.  
Арендатор предоставляет Арендодателю запрашиваемые для проверки товарооборота отчет и документы в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.  
В случае непредоставления отчета и документов, а также в случае нарушения срока, указанного в абз. 2 
настоящего пункта Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 3000, 00 (Три тысячи)  рублей за 
каждый случай такого нарушения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Арендодателя. 
Основанием для уплаты штрафа является претензия, выставляемая Арендодателем. 
5.8. Арендная плата начинает начисляться и уплачиваться с даты передачи Помещения в аренду по Акту 
приема-передачи Помещения в аренду на условиях Договора, но не позднее даты начала осуществления 
Арендатором коммерческой деятельности в Помещении. При этом первый платеж осуществляется Арендатором 
в течение 05 (Пяти) банковских дней с даты передачи Помещения в аренду по Акту приема-передачи 
Помещения в аренду на условиях Договора.  
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. В качестве обеспечения надлежащего выполнения Арендатором всех  обязательств по настоящему 
Договору, компенсации штрафов, убытков и иных расходов в связи с невыполнением Арендатором своих 
обязательств по настоящему Договору Арендатор осуществляет выплату денежных средств, в качестве 
Обеспечительного платежа, в размере эквивалентном                                 условные единицы Обеспечительный 
платеж вносится Арендатором в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания настоящего 
Договора.  
Обеспечительный платеж, уплачиваемый Арендатором по настоящему Договору является самостоятельным 
видом обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ и не является 
авансом либо задатком и будет находиться у Арендодателя без начисления на него процентов в пользу 
Арендатора. 
 В случае нарушения Арендатором срока внесения Обеспечительного платежа, установленного настоящим 
пунктом Договора, Арендодатель вправе начислять Арендатору пени в размере 10 % от суммы 
Обеспечительного платежа за каждый день просрочки. 
 В случае нарушения Арендатором срока внесения Обеспечительного платежа, установленного настоящим 
пунктом Договора на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Арендодатель вправе в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора с применением ответственности по п. 9.2. Договора. 
          В случае наступления вышеперечисленных последствий, требующих, по мнению Арендодателя, 
удержания суммы Обеспечительного платежа или его части, Арендодатель направляет Арендатору претензию, с 
указанием причин и размера  удержания. Арендатор обязан в течение  10 (десяти) рабочих дней рассмотреть 
претензию  и уплатить штраф, возместить издержки или другие убытки, возникшие у Арендодателя вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по Договору либо представить 
мотивированный отказ. 
           В случае если Арендатор в указный срок не уплатит штраф, не возместит издержки или другие убытки, 
возникшие у Арендодателя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательств по Договору, и не представит мотивированный отказ, Арендодатель производит удержание сумм 
штрафов, издержек из Обеспечительного платежа, о чем уведомляет Арендатора. 
           При этом Арендатор обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого удержания возместить 
сумму Обеспечительного платежа Арендодателю для обеспечения ее размера в соответствии с п. 6.1. Договора. 
6.1.2. После окончания Срока Аренды, если иное не предусмотрено настоящим Договором, сумма 
Обеспечительного платежа, уплаченного Арендатором, при условии надлежащего выполнения им всех 
обязанностей по Договору, подлежит возврату Арендатору после подписания Акта приема-передачи (возврата) 
Помещения  и подписания обеими Сторонами Акта сверки расчетов в течение 30 (тридцати) банковских дней с 
момента получения Арендодателем соответствующего письменного запроса Арендатора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. В случае нарушения срока внесения Арендной платы и иных платежей, предусмотренных Договором, 
Арендодатель вправе начислять Арендатору пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
В случае нарушения срока внесения Обеспечительного платежа, установленного п. 6, абзаца четвертого п. 6.1.1.  
Договора, Арендодатель вправе требовать, а Арендатор обязан оплатить пени в размере 10 % от суммы 
Обеспечительного платежа за каждый день просрочки его внесения. 
7.2. В случае нарушения пп. 12, 39  Правил для арендаторов (Приложение № 2) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 3 000,00 (Три тысячи) рублей за каждое нарушение по любому из указанных 
пунктов, независимо от количества нарушений за определенный промежуток времени. При этом уплата штрафа 
не освобождает Арендатора от обязанности устранить выявленные нарушения. 
7.3. В случае нарушения п. 24, 46 Правил для арендаторов (Приложение № 2) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение по любому из указанных 
пунктов, независимо от количества нарушений за определенный промежуток времени. При этом уплата штрафа 
не освобождает Арендатора от обязанности устранить выявленные нарушения. 
7.4. В случае нарушения Арендатором условий пп. 36, 37 Правил для арендаторов (Приложение № 2), а равно 
совершение Арендатором иных действий (в том числе сброс в канализацию (превышение концентрации) 
вредных веществ), если такое невыполнение повлечет за собой наложение на Арендодателя штрафов 
компетентными органами, Арендатор обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней компенсировать Арендодателю 
наложенные на него уполномоченными органами штрафы. 
7.5. В случае нарушения Арендатором срока, указанного в абз. 2 п. 52 Правил для арендаторов (Приложение 
№ 2), настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 01 (Один) % 
месячной  арендной платы за каждый день просрочки. 
7.6. В случае нарушения Арендатором условия п. 54  Правил для арендаторов (Приложение № 2), в части 
осуществления работ по реконструкции Помещения, переоборудования сантехники, иных коммуникаций, 
систем и сетей и других ремонтных работ без согласия Арендодателя, Арендатор обязан по требованию 
Арендодателя в течение 20 (рабочих) дней привести Помещение в первоначальное состояние, предшествующее 
выполнению таких работ. 
7.7. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по уплате Арендной 
платы Арендодатель вправе, при расторжении настоящего Договора, в том числе путем одностороннего отказа, в 
качестве способа обеспечения исполнения Арендатором обязательств по компенсации задолженности по 
Арендной плате, штрафов и иных платежей, применить удержание имущества Арендатора (п.10.5. Договора), 
находящегося в арендуемом Помещении.  
7.8.В случае нанесения ущерба Помещению, Объекту (в т.ч. части здания (Объекта), инженерным системам, 
коммуникациям и т.п.)  и/или имуществу третьих лиц Арендатор обязан в течение часа известить об этом 
Арендодателя, и полностью возместить причиненный ущерб, в том числе, связанный с причинением ущерба 
Арендатором другим арендаторам Арендодателя, и устранить его последствия своими силами и средствами в 
течение 10 (Десять) календарных дней с даты получения требования Арендодателя или в течение иного 
согласованного Сторонами срока. При этом Стороны фиксируют причиненный ущерб путем подписания Акта о 
причиненном ущербе, в котором в обязательном порядке указываются характер причиненного ущерба и 
перечень работ по устранению ущерба. В случае отказа Арендатора от подписания указанного Акта, а равно в 
случае неявки представителей Арендатора для подписания Акта, Арендодатель имеет право составить такой Акт 
в одностороннем порядке, сделав отметку об отказе/неявке Арендатора и направить его Арендатору. Акт о 
причиненном ущербе считается надлежащим доказательством ущерба и Арендатор при таком условии считается 
надлежаще уведомленным. 
Арендодатель имеет право самостоятельно, а равно в случае отказа Арендатора об устранении ущерба, 
устранить ущерб своими силами и за свой счет, расходы по которым Арендатор обязан возместить 
Арендодателю в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии Арендодателя. 
В этом случае Арендодатель по своему выбору также имеет право отказаться от настоящего Договора в 
одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Арендатора уплаты штрафа в сумме, равной  размеру 
Обеспечительного платежа, уплачиваемого Арендатором в соответствии с п.п. 6.1. настоящего Договора, при 
этом Арендодатель вправе удержать в счет уплаты штрафа сумму Обеспечительного платежа в порядке и на 
условиях согласно п. 6.1.1. Договора. 
7.9.Если вред имуществу Арендодателя причиненный действиями работников (сотрудников) Арендатора, 
совершенными при исполнении трудовых обязанностей, то ответственность за возмещение вреда (за нанесение 
ущерба) возлагается на Арендатора. 
7.10. Курение в арендуемом Помещении, местах общего пользования и на территории Объекта (в том числе на 
территории парковки) запрещается, кроме тех мест, которые для этих целей  согласовываются с Арендодателем. 
В случае нарушения указанного пункта, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5000,00 (Пять 
тысяч) руб. за каждый случай нарушения, независимо от количества нарушений за определенный промежуток 
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времени, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Арендодателя. При этом уплата штрафа 
не освобождает Арендатора от обязанности устранить выявленные нарушения. 
7.11.Ответственность Арендодателя определяется условиями Договора. Арендодатель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  только при наличии его вины и только 
в форме возмещения реального ущерба. Упущенная выгода Арендатора не подлежит возмещению. 
7.12. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 4.2.8 Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 3 000,00 (Три тысячи) рублей за каждый день просрочки, в течение 5 дней с даты получения 
претензии Арендодателя.  
7.13. В случае нарушения п. 1 Правил для арендаторов (Приложение № 2)  и п. 1.2. Договора (нецелевое 
использование арендуемого Помещения) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере месячной 
арендной платы. При этом уплата штрафа не освобождает Арендатора от обязанности устранить выявленные 
нарушения. 
7.14. В случае нарушения Арендатором обязанности по осуществлению текущего ремонта арендованного 
Помещения и проведению работ по поддержанию арендованного Помещения в исправном состоянии, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере суммы месячной Арендной платы. 
7.15. В случае одноразовой просрочки Арендной платы или любых платежей, как в полной сумме, подлежащей 
оплате Арендатором, так и в части от полной суммы, подлежащей оплате Арендатором, по настоящему 
Договору более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней, исчисляемых с даты последнего дня срока, 
установленного для совершения соответствующего платежа,  а равно в случае  систематических задержек 
платежей по настоящему Договору со стороны Арендатора, а также в случае нарушения Арендатором своей 
обязанности по внесению Обеспечительного платежа, установленной п. 6.1.Договора (как в полной сумме, так и 
в части), Арендодатель в дополнение к иным правам, предусмотренным настоящим Договором, имеет право на 
прекращение подачи электроэнергии, опечатывание Помещения и прекращение допуска сотрудников 
Арендатора в Помещение до полного исполнения всех требований Арендодателя по настоящему Договору, в 
том числе до момента исполнения Арендатором обязательств по внесению соответствующих платежей по 
Договору. Арендодатель имеет право на прекращение подачи электроэнергии, опечатывание Помещения и 
прекращение допуска сотрудников Арендатора в Помещение в соответствии  с настоящим пунктом после 
направления Арендатору соответствующей письменной претензии, если в течение 10 (Десяти)  календарных 
дней ответ Арендатора на указанную претензию не поступил, обязательство осталось неисполненным.  
При этом Арендная плата за данный период подлежит начислению. 
В Договоре термин «Систематические задержки» означает 2 (Две) и более просрочки по уплате причитающихся 
Арендодателю сумм, как  полностью, так и в части, более чем на 10 (Десять) календарных дней в течение 
годового периода. 
7.16.Арендатор обязан оплатить штрафы, пени и неустойки, установленные настоящим Договором  в течение 5 
(Пяти) календарных дней с даты получения  соответствующего требования Арендодателя. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора 
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил 
природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом 
государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора. 
Нехватка финансовых средств не рассматривается в качестве Обстоятельств непреодолимой силы.  
8.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 8.1. Договора обстоятельств Сторона Договора, для 
которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна известить об этом другую Сторону 
письменным уведомлением в течение 2 (Двух) рабочих дней с обязательным последующим предоставлением 
справки (но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты наступления события) соответствующего 
государственного органа о наличии данных обстоятельств.  
8.3. При наступлении Обстоятельств непреодолимой силы  действие настоящего Договора может быть 
частично или полностью приостановлено на время действия Обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если 
Обстоятельств непреодолимой силы  длятся более 60 (Шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон имеет 
право расторгнуть настоящий Договор посредством письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 
15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
9.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно прекращен: 
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9.1.1. по письменному соглашению Сторон на основании оформленного в письменной форме соглашения о 
расторжении настоящего Договора; 
9.1.2. по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством 

Российской Федерации; 
9.1.3. при одностороннем внесудебном отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях 
и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
9.2. Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, в случае, если имеет место любое из следующих нарушений Арендатора: 

- Арендатор использует Помещения в нарушение Целевого назначения (п. 1.2. Договора); 
- нарушение Арендатором условия по п.п. 4.2.2. Договора; 
- нарушение Арендатором обязательств, предусмотренных п.п. 4.2.3, 6.1. Договора 
- нарушение Арендатором условий, предусмотренных п. 3.1. Договора, в случае, если просрочка 
Арендатора по п. 3.1. составила 14 (четырнадцать) и более календарных дней; 
- неоднократно (два и более раз) Арендатор не исполняет обязанности по Договору (раздел 4 Договора: 
п.п.4.2.1-4.2.11. Договора); 
- Арендатор допустит просрочку по внесению Арендной платы (как полностью, так и в части)  на срок 
14 (Четырнадцать) календарных дней от срока, согласованного в Договоре, и более; 
- Арендатор в нарушение п. 4.1.14. Договора осуществляет работы в Помещении и/или на Объекте без 
согласования Арендодателя, а равно не производит предусмотренных настоящим Договором текущего 
ремонта и иных работ Арендатора. 
- в случае возбуждения производства в отношении Арендатора о признании его несостоятельным 
(банкротом) или в случае принятия решения о ликвидации. 
 

В случаях, когда в соответствии с условиями настоящего Договора Арендодатель в связи с нарушениями 
условий Договора Арендатором имеет право на односторонний внесудебный отказ от Договора,  Арендодатель 
также имеет право: 
- удержать сумму Обеспечительного платежа в качестве штрафной неустойки 
- потребовать от Арендатора возместить все документально подтверждённые расходы Арендодателя по 
подготовке Помещения к сдаче в аренду Арендатору. 
При этом компенсация стоимости ремонтно-строительных работ, проведенных Арендатором в Помещении в 
соответствии с условиями настоящего Договора  не осуществляется.  
9.3. Арендодатель в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ вправе отказаться от исполнения условий Договора в 
одностороннем внесудебном порядке без указания причин расторжения, предварительно письменно сообщив 
Арендатору, не позднее, чем за 01 (один) месяц, о предстоящем освобождении Помещения в связи с досрочным 
расторжением Договора. 
9.4. Прекращение действия Договора, в том числе в связи с его досрочным расторжением, не освобождает 
Стороны от их обязанностей по настоящему Договору, связанных с совершением платежей, выплатой неустоек, 
проведением иных взаиморасчетов. 
9.5. Для реализации своего права на односторонний отказ от настоящего Договора при наличии оснований, 
предусмотренных настоящим Договором, инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное 
уведомление об одностороннем отказе от Договора. При этом инициирующая Сторона обязана соблюсти 
следующую процедуру расторжения Договора:  

• направление письменной претензии о ненадлежащем исполнении или неисполнении 
обязательства виновной Стороне; 

• в случае неполучения ответа или не совершения действий по устранению нарушений в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии – направление виновной Стороне 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Договор в таком случае считается расторгнутым 
(прекращает свое действие) через 10 (десять) календарных дней с даты направления виновной Стороне 
уведомления об одностороннем отказе от Договора, если иной более поздний срок не указан в самом 
уведомлении. 

9.6.Требование Стороны об оплате неустойки (штрафов, пени) является правом но не обязанностью Сторон. 
Начисление и оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, производится на основании 
письменной претензии Стороны, право которой нарушено. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не 
освобождает их от исполнения обязательств, а также полного возмещения убытков, возложенных на них 
настоящим Договором. 
 

10. ВОЗВРАТ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

10.1. В день окончания Срока Аренды или досрочного расторжения/прекращения настоящего Договора, 
Арендатор обязан возвратить Помещение Арендодателю в том состоянии, в каком оно было получено на дату 
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передачи в аренду с учетом естественного износа, свободным от оборудования и имущества Арендатора,  по 
Акту возврата Помещения без нанесения ущерба Помещению и Объекту. При  нанесении ущерба – Арендатор 
обязан устранить такой ущерб за свой счет. Помещение считается возвращенным с момента подписания 
указанного Акта обеими Сторонами.   
10.2 Помещение считается возвращенным Арендодателю с  момента подписания Акта возврата Помещения. 

Подписание Акта возврата Помещения происходит в Помещении, или ином месте, которое, как и время 
встречи, должно быть согласовано Сторонами заранее. 

В случае отсутствия Арендодателя в Помещении, а равно в случае неявки представителей Арендатора 
для сдачи Помещения Арендодателю, Арендодатель направляет Арендатору уведомление с требованием об 
освобождении Помещения. Если Арендатор в срок, указанный в уведомлении, не освободит занимаемое 
Помещение, Арендодатель вправе принять Помещение в одностороннем порядке с составлением 
соответствующего Акта возврата, один экземпляр которого направляется Арендатору. При этом Помещение 
считается возвращенным из аренды Арендодателю. 

В случае отказа Арендатора от сдачи Помещения (продолжения нахождения в Помещении по окончании 
Срока Аренды или после окончания срока указанного в уведомлении о расторжении (соглашении сторон), 
Арендодатель имеет право прекратить подачу всех ресурсов в Помещение, опечатать Помещение и не допускать 
Арендатора в Помещение, до момента возврата Помещения Арендодателю по Акту. 

В случае отказа Арендатора подписать Акт возврата, при условии нахождения его в Помещении, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление с требованием об освобождении Помещения. Если 
Арендатор в срок, указанный в уведомлении, не освободит занимаемое Помещение, Арендодатель вправе 
принять Помещение в одностороннем порядке с составлением соответствующего Акта Возврата, один 
экземпляр которого направляется Арендатору. При этом Помещение считается возвращенным из аренды 
Арендодателю. В этом случае Арендатор обязан уплатить Арендную плату за период пользования Помещением 
(с даты окончании Срока Аренды или после окончания срока указанного в уведомлении о расторжении 
(соглашении сторон) в  двойном размере Арендной платы, установленной настоящим Договором. 
10.3. Арендатор при возврате Помещения обязуется:  
10.3.1.Удалить все вывески и имущество Арендатора, в том числе отделимые улучшения и личное имущество  
его персонала, из Помещения, без нанесения при этом ущерба Помещению, а при нанесении такового ущерба 
возместить его по первому требованию Арендодателя; 
10.3.2.Уведомить своих контрагентов, регистрирующие, налоговые и иные ведомства об изменении своего места 
нахождения. 
10.4.Если Арендатор не вывезет все свое движимое имущество, в том числе имущество его персонала, из 
Помещения в дату окончания Срока Аренды или после окончания срока указанного в уведомлении о 
расторжении (соглашении сторон), Арендодатель направляет Арендатору уведомление с требованием об 
освобождении Помещения от имущества. Если Арендатор в срок, указанный в уведомлении, не освободит 
занимаемое Помещение от имущества Арендодатель имеет право счесть такое имущество оставленным и по 
своему выбору, может вывезти имущество и хранить на складе таким способом, какой он предпочтет, и, если 
срок такого хранения превышает 30 (тридцать) дней, может реализовать его. При этом он не будет нести 
ответственности перед Арендатором за утерю, утрату или ущерб имуществу, а на Арендатора будут возложены 
все расходы, понесенные Арендодателем вследствие вывоза и/или хранения данного имущества. 
10.5. Если на дату окончания Срока Аренды или после окончания срока указанного в уведомлении о 
расторжении (соглашении сторон) Арендатор имеет какую-либо задолженность перед Арендодателем по 
платежам, предусмотренным настоящим Договором, в том числе по возмещению убытков, ущерба, уплате 
Арендной платы, неустойки и других платежей, Арендодатель имеет право удержать имущество Арендатора 
(при этом все имущество, находящееся в Помещении, если оно не является собственностью Арендодателя, 
считается имуществом  Арендатора) до погашения такой задолженности. По истечении 30 (тридцати) дней 
удержания Арендодатель имеет право удовлетворить свои требования (их часть) за счет стоимости 
удерживаемого имущества, реализовав его самостоятельно, или через третьих лиц, лицу, в порядке и по цене по 
его выбору. Стороны настоящим соглашаются, что положения настоящей статьи в отношении  удержания и 
реализации имущества осуществляются Арендодателем  во внесудебном порядке.  
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

11.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
11.2. Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего Договора либо 
дополнительных соглашений к нему, в связи с ними, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его 
толкования, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или признания его незаключенным, вне 
зависимости от момента возникновения спора, подлежат разрешению Сторонами путем прямых переговоров.  



 

13 

 

11.3. Если Стороны не разрешат возникший между ними спор путем прямых переговоров, то   спор передается 
на разрешение Арбитражного суда города Москвы с соблюдением претензионного порядка досудебного 
урегулирования спора, со сроком ответа на претензию не более 10 (Десяти) календарных дней. 
 

12. УСТУПКА ПРАВ 
 

12.1.Арендатор не имеет права заключать договоры и вступать в сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в 
частности, уступка прав и обязанностей по настоящему Договору к иному лицу (договоры залога, внесения прав 
по Договору или их части в уставной капитал предприятия и другие обременения, которые в последствии могут 
привести к полной либо частичной потере прав Арендодателя на Помещения) без письменного согласования с 
Арендодателем. 
12.2. Арендодатель имеет право заключать договоры и вступать в сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в 
частности, уступка прав и обязанностей по настоящему Договору к иному лицу (без письменного согласования с 
Арендатором. 
 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1.  Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, как самого текста настоящего Договора, так и в 
отношении полученной ими друг от друга информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений о 
другой Стороне, не открывать и не разглашать такую информацию какой-либо третьей стороне без 
предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Требования данного пункта 
не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных 
организаций в случаях, предусмотренных законом. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований 
настоящего пункта, подлежат полному возмещению виновной Стороной. По запросу любой Стороны 
настоящего Договора могут устанавливаться иные условия соблюдения конфиденциальности. 
Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга об изменении адреса, телефонов, банковских реквизитов 
или юридического статуса (реорганизация и т.п.), а также о смене руководителя организации не позднее 10 
(десяти) дней с момента таких изменений. 
13.2. В случае перемены собственника Объекта/Помещения до истечения срока действия Договора за 
Арендатором сохраняются предусмотренные настоящим Договором права и обязанности на Помещение. 
13.3. При заключении Договора, Арендатор предоставляет Арендодателю копии учредительных и 
регистрационных документов, документов, подтверждающих полномочия подписанта по Договору, а также 
Выписку их Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / Выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не позднее, чем за месяц до 
предъявления документов Арендодателю.  Если   в   соответствии    с    действующим    законодательством   
реализация Арендатором  товаров/оказание услуг  относится к лицензируемому виду деятельности Арендатор 
предоставляет Арендодателю нотариальную копию лицензии.  
13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. 
13.5.Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга об изменении адреса, телефонов, банковских 
реквизитов или юридического статуса (реорганизация и т.п.). 
13.6. Если Арендатор, в период действия настоящего Договора изменяет данные (информацию) о себе (смена 
наименования или юридического статуса (реорганизация и т.п.), что влечет внесение изменений в настоящий 
Договор, Арендатор обязан выплатить Арендодателю единовременно денежную сумму, в размере 30 000,00 
(Тридцать тысяч рублей 00 копеек) руб., в том числе НДС (18%). 
13.7. Все уведомления, письма, запросы, претензии и иные сообщения, направляемые в связи с настоящим 
Договором, должны быть составлены в письменной форме и отправляться по адресам, указанным в п. 14 
Договора (Реквизиты и подписи  Сторон). 
13.8. Если какой-либо раздел настоящего Договора будет сочтен недействительным, незаконным или 
невозможным для принудительного применения, действительность, законность и возможность для 
принудительного применения остальных положений настоящего Договора не уменьшается и не умаляется.  
13.9. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
13.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 
 
Приложение № 1 – Правила для арендаторов гипермаркета «О’КЕЙ» 
Приложение № 2 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности 
Приложение № 3 – План с обозначенными границами арендуемого Помещения 
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Приложение № 4 – Акт приема-передачи нежилых помещений в аренду 
 

14.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

 Арендодатель: 
ООО «О’КЕЙ» 
Место нахождения: 195213,  
г. Санкт-Петербург, Заневский пр.,  
д. 65, корп. 1, лит. А. 
ИНН 7826087713; КПП 785050001;  
ОГРН 1027810304950; ОКПО 56255261;  
р/с 40702810255000100663  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ  г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; 
к/с 30101810500000000653; 
БИК 044030653; 

 
Представитель ООО «ОКЕЙ» 
по доверенности: 
 
____________________________/ Лапин А.В. / 
м.п. 

Арендатор: 
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
ИНН 7812013775 
ОГРН 1027810284457 
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11  
р/с 40702810355000000001 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  
ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
 
________________________/Горшкова Е.С./ 
м.п. 

 
 
 

 

 

 


