
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ №122/3550 

МЕЖДУ 

1  Лоретта Сирралс                                                ID: 4510130050085 

2                                                                                         ID:  
 

(АРЕНДОДАТЕЛЬ) 

 
И 

 

 1.    АО НПП «Буревестник»                                        ID    
 

(АРЕНДАТОР/Ы) 
 

 

 

 

 
 

 

В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: В ОТНОШЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 
 

 
 

 Название и номер улицы: 17 Cook Ave Строение  1 
 

Пригород: Eastleigh Ridge Город: Edenvale Провинция: Gauteng 
 

Гараж/Парковочное место 
Номер: 1  

 

Сумма, подлежащая уплате АРЕНДАТОРОМ: 
 

Залог за аренду и возмещение убытков:    
(Подлежит уплате при подписании данного Договора) 9790-00 

Арендная плата за первый месяц:       
(Подлежит уплате помесячно за период времени, в течение 
которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ ) 5500-00 

Ежедневное бытовое обслуживание:       
(Подлежит уплате посуточно за период времени, в течение 
которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ ) 120-00 

Еженедельная уборка помещения:       
(Подлежит уплате из расчета за неделю, за период времени, в 
течение которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ ) 160-00 

1.  УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК АРЕНДЫ: Срок аренды по данному Договору                        месяцев, начиная         

                 и заканчивая                                  1400 часов   

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА: Арендная плата за помещения составляет                                                        и сумму оказанных 
услуг за период времени, в течение которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ. 

 

Арендная плата и оказанные услуги оплачивается ежемесячно, за период времени, в течение 

которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ, но не позднее пятого дня каждого месяца 

электронным переводом  на следующий банковский счёт: 

 

 

 

 

N. H. Sirrals Swift Code: FIRN2AJJXXX 

Банк:  First National Bank  

Филиал: Greenstone  

Номер счёта: 51161507667  

International Branch Code 250655  

Двенадцать 
 

       

R 5500-00 



 

 

Если АРЕНДАТОР платит наличными, он несёт ответственность за любые понесённые расходы на обработку 

наличных средств. Если АРЕНДАТОР переводит какую-либо сумму в рамках данного Договора из иностранного 

отделения банка, АРЕНДАТОР несёт ответственность за любые банковские сборы или комиссии, понесённые 

АРЕНДОДАТЕЛЕМ, которые АРЕНДАТОР должен возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 5 рабочих дней после 

получения уведомления об этом. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ готовит, подписывает и направляет АРЕНДАТОРУ Акт об оказанных услугах (Приложение 1) не 

позднее первого дня каждого месяца. 

3 ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА:  

3.1 Если одна из Сторон хочет расторгнуть данный Договор, она должна направить другой Стороне уведомление в 

течение 2 (двух) календарных месяцев (после истечения срока аренды или за два месяца до даты истечения 

срока действия данного Договора).   

3.2 Настоящим АРЕНДАТОРУ предоставляется возможность продлить срок аренды (на усмотрение АРЕНДОДАТЕЛЯ) 

на прежних условиях, за исключением арендной платы, которая увеличится на 10% годовых.   

3.3 Залог не может быть использован АРЕНДАТОРОМ в качестве платы за последний месяц аренды или любой 

другой арендной платы, которая причитается АРЕНДОДАТЕЛЮ в рамках данного Договора. 

4. СТАВКИ: 

4.1 Если ставки и/или налоги, указанные в настоящем документе, повысятся в течение первых 12 месяцев аренды, 
АРЕНДОДАТЕЛЬ НЕ имеет права повышать арендную плату в течение первого года. Если по какой-либо причине 
срок аренды будет продлён спустя первые 12 месяцев, АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право увеличить арендную плату, 
установленную в данном Договоре на процент, пропорциональный повышению ставок/налогов.  

5. ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЮС ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОМЕЩЕНИЯХ: 

5.1 Арендная плата включает в себя водоснабжение, канализацию, вывоз мусора и электроэнергию. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ: 

6.1 АРЕНДАТОР несёт ответственность за содержание внутренней части помещения. Арендодатель обязуется 
содержать в порядке крышу, сантехнику, туалеты и электрооборудование. 

6.2 Помимо прочего, Арендатор несёт ответственность за ремонт и замену любых повреждённых дверных ручек, 
замков, стекол, зеркал, плафонов, оконных задвижек и водопроводных кранов.    

6.3 По истечении срока действия настоящего Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ и Арендатор должны организовать 
совместную проверку помещений в день, когда Арендатор будет освобождать их.  

7 СТРАХОВКА: 

7.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется оформить обычную комбинированную страховку домовладельца на ПОМЕЩЕНИЯ и всё 
движимое имущество, как указано в приложении. 

7.2 АРЕНДАТОР обязуется не использовать и не позволять использовать приборы, не давать разрешение, не хранить и 
не позволять хранить горючие вещества или опасные товары в или на ПОМЕЩЕНИЯХ, что может лишить юридической 
силы полис АРЕНДОДАТЕЛЯ страхования от пожара или увеличить страховую премию, которая подлежит уплате по 
такому полису. 

8 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: 

8.1 АРЕНДАТОР не должен вносить никакие структурные или иные изменения или дополнения в помещения или их 
часть, а также АРЕНДАТОР не должен вмешиваться в работу электрооборудования без предварительного письменного 
одобрения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

9. НИКАКИХ ЖИВОТНЫХ: Без предварительного письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ запрещается держать животных 
или каких-либо домашних питомцев в любой части помещений. 

10 ПОЖАР И НАВОДНЕНИЕ: Если имущество полностью уничтожено не по вине АРЕНДАТОРА ИЛИ АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
стороны договариваются о расторжении Договора, при этом ни одна из сторон не имеет никаких претензий к другому 
лицу. 

11 НИКАКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ИЛИ СУБАРЕНДЫ: АРЕНДАТОР не должен передавать, сдавать помещения или 
какую-либо их часть в субаренду, или передавать право владения помещениями или какой-либо их частью без 
письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. Если АРЕНДОДАТЕЛЬ даёт своё согласие на субаренду и/или передачу 
имущества, АРЕНДАТОР подтверждает, что он продолжает нести перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ ответственность за 
выплату всей арендной платы и выполнение всех обязательств в рамках данного Договора. 



 

 

 

 

12 НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Если АРЕНДАТОР не заплатил арендную плату или другую сумму, 
подлежащую уплате в рамках настоящего Договора, в установленные сроки или каким-либо образом нарушил 
условия аренды и не устранил нарушение в течение 7 дней с момента получения письменного уведомления от 
АРЕНДОДАТЕЛЯ или его уполномоченного агента, тогда АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право расторгнуть данный Договор 
аренды согласно разделу 4 (5) (с) Закона об аренде помещений 1999 г. 

 

АРЕНДАТОР обязуется использовать ПОМЕЩЕНИЕ исключительно для целей проживания и ПОМЕЩЕНИЕ должно 
быть только  заселено 

 

Заселилось человек                                                  и максимум                          других человек; и 

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

13.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется передать АРЕНДАТОРУ арендованные помещения в том же состоянии, в котором 
АРЕНДАТОР их видел, до подписания данного Договора, включая, но не ограничиваясь следующими вещами: 
спальная кровать, стол, стулья, холодильник, плита, утюг, гладильная доска, чайник, мультиварка. 

13.2 Если АРЕНДАТОРОВ несколько, АРЕНДАТОРЫ совместно и раздельно берут на себя обязательства в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

 

14 ДРУГОЕ: 

14.1 Ежемесячно АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется выставлять АРЕНДАТОРУ счёт за еженедельную уборку 
Квартиры и ежедневное бытовое обслуживание, предоставленное Жаклин Остерлинд в любой 
период времени, в течение которого помещение занято АРЕНДАТОРОМ.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в  Санкт-Петербурге                                  Дата: 

АРЕНДАТОР                                                                                Свидетель 
Генеральный директор ___________Цветков В.И.  Директор по МиП___________Вороховский К.Л.

     

Подписано в                                   Дата: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 1                       Свидетель 

Согласие супруга (при необходимости)               Свидетель 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 2                  Свидетель 

Согласие супруга (при необходимости)              Свидетель 

 Один (1) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноль 



 

 

Приложение 1 к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ №122/3550 

 

 
                                        

Акт об оказанных услугах № __ 
к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ №122/3550 

  
                  
(Йоханнесбург)                       

  

АО НПП «Буревестник» (далее - “АРЕНДАТОР”) и Лоретта Сирралс (далее - “АРЕНДОДАТЕЛЬ”) 
составили настоящий акт о том, что в период _________ 20__ АРЕНДОДАТЕЛЬ оказал услуги по 
аренде и обеспечению обслуживания, а именно:  

# Наименование Количество 
Цены без 

учета 
налога 

НДС % 
Сумма без 

учета 
налога 

Сумма с 
учетом 
налога 

1 Аренда помещения   18%   

2 
Ежедневное бытовое 
обслуживание 

  
18% 

  

3 
Еженедельная уборка 
помещения 

  
18% 

  

    Итого без учета налога:  
    Итого НДС:  
    Итого с учетом налога:  
    Итого к оплате:  
    
Согласно налоговому законодательству РФ от стоимости услуг удерживается НДС 18% в размере 
__________. Сумма к оплате Арендодателю составляет _____________ 
 

 Стороны не имеют прочих дополнительных претензий друг к другу . 
           

       Подпись Арендатора:                                          Подпись Арендодателя:  
   

___________________________                                       ___________________________         

 

 

 


