
Аренда оборудования на условиях самовывоза: 

Получение оборудования в прокат осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Сигнальный 

проезд, д. 37с11.  

Выдача и возврат оборудования производится ежедневно с 9:00 до 19:00. Минимальный срок 

аренды техники 24 часа.   

По истечении срока аренды оборудования, клиент обязан самостоятельно вернуть его в пункт 

выдачи или заказать у наших менеджеров услугу доставки оборудования. В случае 

несвоевременного возврата оборудования представители компании вправе потребовать 

внесения арендной платы за все время просрочки. 

При передаче арендуемого оборудования наши менеджеры проводят инструктаж по условиям 

эксплуатации и безопасности при работе с данным оборудованием, производят пробный 

запуск для проверки работоспособности оборудования и инструмента (если это возможно), 

после чего оборудование передается Клиенту, о чем составляется Акт приема-передачи 

оборудования. 

При самостоятельной транспортировке арендованного строительного оборудования следует 

учитывать ее размеры и вес, а также соблюдать основные требования для сохранности 

оборудования (см. технические характеристики интересующего оборудования). 

Оплата аренды и расчет залоговой стоимости: 

Для получения оборудования необходимо внести залоговую стоимость (см. графу «Залог» в 

разделе интересующего оборудования). Договор аренды строительного оборудования и 

инструмента заключается по паспорту с пропиской в г. Москве или МО. Для граждан без 

прописки и не имеющих гражданства РФ залог будет составлять полную стоимость 

интересующего оборудования. 

• Оплата аренды оборудования производится за наличный и безналичный расчет; 

• При осуществлении оплаты аренды банковским переводом Вам необходимо получить 

счет от нашего менеджера и оплатить его в любом банке; 

• Получение оборудования возможно только при 100% оплате (при продлении аренды в 

отдельных случаях возможна отсрочка оплаты продления аренды при предварительной 

договоренности, но не более 3-х дней); 

• Для юридических лиц оплата аренды оборудования производится за наличный и 

безналичный расчет, после выставления счета менеджером. Получение оборудования 

осуществляется при 100% оплате и наличии доверенности. 

• Наличие нужного строительного инструмента, срок и окончательные условия аренды 

(итоговая стоимость и залог) рассчитывается нашими специалистами на основании 

полученной от клиента информации. 

https://arenda-dedal.ru/kontakty/


 

Сделка аренды сопровождается следующими документами: 

• Договор аренды; 

• Акт приема-передачи (выдача в аренду); 

• Договор о денежном залоге; 

 

Возможные удержания по договору аренды: 

При возврате в пункт приема/выдачи арендуемое оборудование специалисты компании 

проверяют его на комплектность и работоспособность, после чего производят расчет суммы 

возврата залога и фактический расчет с Клиентом.  

• Возврат грязного оборудования – взимается штраф в размере 1000 руб.; 

• Возврат неисправного оборудования – взимается стоимость ремонта оборудования; 

• Возврат некомплектного оборудования – взимается сумма, необходимая для 

восстановления комплектности оборудования; 

• Невозврат оборудования – взимается оценочная стоимость (стоимость нового 

оборудования); 

 

Продление сроков аренды: 

При необходимости продления срока аренды, Клиент обязан предупредить компанию и 

оплатить новый срок аренды оборудования. Для удобства Клиента возможна оплата путем 

перевода денежных средств на пластиковую карту, расчетный счет компании или другим 

удобным способом по согласованию сторон. 

Всю необходимую информацию относительно условий и оплаты Вы можете получить в любой 

день по телефону +7 (495) 665 93 23, +7 (929) 650 52 15 или написать mail@propitay.ru. 

Обратившись в компанию «Пропитай», Вы получите качественное 

профессиональное оборудование за разумные денежные средства! 
 

mailto:mail@propitay.ru

