
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕЙСКУРАНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРОКАТА  

 

 

1. Предмет договора 

1.1 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное 

пользование следующее имущество, принадлежащее Арендодателю по праву 

собственности, именуемое в дальнейшем “Имущество”  

 

 

 

 Наименование Количество шт. Стоимость 

(1й ед.) 

Примечание 

1 Сумка  1 шт. 50 бел.руб  

2 Пылесос (ручной/karcher) 1 шт. 

(комплект) 

 

90 бел.руб/ 

300 бел. руб. 

 

Щётка для 

пылесоса, трубки, 

шланг входят в 

комплект.  

3 Пароочиститель* (karcher) 

* - всего 3. По требованию клиента 

- 300 бел.руб 

 

Трубка, щётки 

(широкая, узкая и 

сопло) 

4 Ведро 1 шт. 20 бел.руб 

 

300 уборок 

5 Сгон для окон  1 шт. 25 бел.руб 

 

300 уборок 

6 Держатель мопа (насадка на ручку, 

флаундер) 

1 шт. 10 бел.руб 

 

100 уборок 

7 Ручка телескопическая 1 шт. 10 бел.руб 

 

50 уборок 

8 Скребок 1 шт. 2 бел.руб 

 

5 уборок 

10 МОПы 2 шт. 5 бел.руб 

 

5-10 уборок в 

зависимости от 

степени 

загрязнения 

11 Губки обычные 10 шт. 3 бел.руб 

 

Из расчета по 3-4 

шт. на 

1-комнатную 

квартиру и в 

зависимости от 

степени 

загрязнения 

12 Губки меланиновые - - 

 

Из расчёта по 2 

шт. на 

1-комнатную 

квартиру и в 

зависимости от 

наличия окон и 

степени 

загрязнения 

13 Губка металлическая 2 шт. 4 бел.руб  

https://docs.google.com/document/d/1bpgTT-uweVXCyd3-ojKRb50MRqnIqwA1/edit#heading=h.1pxezwc


 

*комплект без пароочистителя (3) - 591 бел.руб 

* комплект с пароочистителем (3) - 891 бел.руб  

 

1.2 Имущество передается Арендатору по адресу: г. Минск, ул. 

Белорусская 41-9 

1.3 Имущество передается Арендатору в течение 1 (одного) дня с 

момента акцептации настоящего Договора.  

1.4 Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 

относящимися к нему документами.  

1.5 Отдельный Акт приема/передачи не составляется Сторонами, если у 

Сторон нет вопросов по техническому состоянию и недостаткам 

 

14 Тряпки микрофибра 3 шт. 6 бел.руб 

 

 

15 Тряпки микрофибра для стёкол 3 шт. 6 бел.руб 

 

В случае большого 

объёма работ 

использовать 

бумажные 

полотенца или 

ветошь. 

16 Ветошь - - Давать с запасом 

17 Перчатки одноразовые 20 шт. 5 бел.руб 

 

Из расчёта 2 пары 

на уборку 

19 Средство Универсальное universal spray триггер 5 бел.руб 

 

4-6 уборок. 

20 Средство с содержание хлора для 

санузла 

Bath DZ  

гель 5 бел.руб 4-6 уборок. 

21 Средство WC (Сантехника, известь, 

ржавчина) Super dolpy/Bath acid 

гель 5 бел.руб 

 

4-6 уборок.  

22 Средство для плит (Amol) триггер 7 бел.руб 

 

4-6 уборок.  

23 Доп средство для сантехники bath 

uni/tora 

 триггер 5 бел.руб 

 

4-6 уборок.  

24 Доп средство для кухни cooky grill триггер 5 бел.руб 4-6 уборок.  

25 Мешки для мусора 60 шт. 3 бел.руб 

 

15-60 уборок. 

26 Фартук 1 20 бел.руб 

 

100 уборок 

27 Майка - - 

 

 

28 Чек-листы 15 шт. -  



передаваемого имущества. Стороны соглашаются, что данный Договор 

подтверждает факт передачи и принятия имущества.  

1.6 Передаваемое имущество не может передаваться третьим лицам.  

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель имеет право проверять порядок, режим, другие 

условия эксплуатации имущества, его местонахождение и требовать для 

этого предоставления ему необходимой информации 

2.2. Арендодатель обязан своевременно передать Арендатору имущество 

по настоящему договору в состоянии и количестве, отвечающем п. 1.1, 

1.4. 

2.3 Арендатор обязан  использовать имущество в соответствии с его 

назначением и с условиями договора; поддерживать имущество в 

исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и чистку 

оборудования; нести расходы по содержанию имущества;  

2.4 Арендатор обязуется возвратить имущество после прекращения 

договора Арендодателю в исправном состоянии, с учетом нормальной 

степени износа, в течение 2-х (двух) дней по адресу Арендодателя.  

2.5. Сторона, виновная в возникновении ситуации, приведшей к поломке 

или порче имущества, обязана в течение 7 (семи) дней осуществить его 

необходимый ремонт и восстановление. Если авария произошла по вине 

третьих лиц, то Арендодатель в течение 5 (пяти) дней предъявляет 

требования к третьему лицу  осуществить необходимый ремонт 

(восстановление)  

 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

3.1 Данный договор может быть заключен между Сторонами при заключение 

Договора о пользовании платформой Kitt.by. Как только стороны 

прекращают взаимодействие в рамках пользования платформой, 

Арендодатель сообщает Арендатору о прекращении договора об Аренде.  

3.2 В таком случае оборудование и инвентарь возвращаются Арендодателю 

в течение 2(двух) дней.  

3.3 Арендодатель взимает плату в размере 70 копеек за день 

использования любого комплекта (конфигурации) оборудования, 

инвентаря, униформы.  

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора.  



4.2. За невозвращение в установленный срок  Арендатором имущества, 

начисляется пеня в размере 5 процентов от стоимости оборудования 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

действует на протяжении 12 месяцев.  

5.2 Если стороны не сообщают о необходимости расторжения договора, он 

автоматически пролонгируется на следующие 12 месяцев.  

5.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон 

либо по инициативе одной из сторон с уведомлением другой стороны за 1 

(один) день до расторжения. Уведомление может быть отправлено на 

эл.почту либо в мессенджер, смс на указанный при заключение договора 

номер телефона.  

5.4. Договор расторгается в случае расторжения Договора о пользовании 

платформой kitt.by. Арендодатель уведомляет об этом Арендатора 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в судах Республики 

Беларусь. 

7.3. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны  обеими 

сторонами. 

 

 

 

 


