
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

г. Москва                                                             

 

Настоящий публичный Договор оферты является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «Триумф Арт» в адрес любого физического лица заключить 

договор аренды оборудования на сайте https://peganovgroup.ru/rent/ дистанционным образом 

на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта – публичное предложение Арендодателя, адресованное неограниченному кругу 

физических лиц, о заключении Договора, содержащего все существенные условия согласно 

требованиям действующего законодательства. Договор оферта не требует подписания сторон, 

сохраняя при этом юридическую силу. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий по 

заполнению и отправке формы Заявки, установленные на сайте Арендодателя. При 

заполнении формы Заявки Арендатор заключает настоящий Договор оферты добровольно, 

при этом Арендатор полностью ознакомился с условиями настоящего Договора, в полном 

объеме понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора. 

Договор – возмездный договор аренды между Арендатором и Арендодателем на аренду 

оборудования, который заключается посредством Акцепта Оферты. Настоящий договор 

регулируется законодательством Российской Федерации. Действующая редакция Договора 

находится в сети Интернет по адресу https://peganovgroup.ru/rent/.  

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Триумф Арт», 

предоставляющее Арендатору в аренду оборудование на условиях настоящей Оферты. 

Арендатор – физическое лицо, заключившее с Арендодателем настоящий Договор аренды 

оборудования, информация о котором размещена на сайте Арендодателя по адресу: 

https://peganovgroup.ru/rent/. Дополнительная информация предоставляется сотрудником 

Арендодателя на адрес электронной почты Арендатора, указанный в Заявке (либо по 

телефону, размещенному на сайте Арендодателя).  

Заявка- заполненная Арендатором форма обратной связи, размещенная на Сайте. 

Сайт – представленная в объективной форме совокупность логически связанных между 

собой веб-страниц, а также автоматизированная информационная система, доступная в сети 

Интернет по адресу https://peganovgroup.ru/rent/. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление во временное владение и 

пользование оборудования согласно условиям, указанным на Сайте (далее – 

«Оборудование»). 

1.2. Для заказа Оборудования Арендатор направляет Арендодателю Заявку, форма которой 

размещена на Сайте, с указанием в ней: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, 

паспортные данные. Получение Заявки Исполнителем не является подтверждением 

заключения Договора и началом аренды Оборудования. Дополнительная информация о 



характеристиках Оборудования может быть предоставлена по телефону, указанному на 

Сайте. 

1.3. Наименование Оборудования и период аренды определяется и подтверждается 

Арендодателем с учетом наличия и возможности предоставления в аренду.  

1.4. При согласовании с Арендодателем условий аренды, Арендодатель направляет 

Арендатору ссылку для оплаты по адресу электронной почты, с которого Арендатор 

направил Заявку или указанному в Заявке либо оплата производится на складе Арендодателя 

при получении Оборудования в безналичном порядке. 

1.5. Арендатор дает свое согласие Арендодателю осуществлять сбор и обработку 

персональных данных, предоставленных Арендатором для целей аренды. 

 

2. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.   Стоимость аренды размещена на сайте Арендодателя https://peganovgroup.ru/rent/ и 

определяется в зависимости от характеристик Оборудования, срока аренды.   

2.2. Аренда Оборудования считается оплаченной Арендатором с момента получения 

Арендодателем подтверждения из банка или платежного агента о поступлении всей суммы 

оплаты на расчетный счет Арендодателя или платежного агента.  

2.3. Договор считается незаключенным в том случае, если поступает оплата в размере, 

меньшем стоимости аренды Оборудования. 

2.4. При отказе Арендатора от аренды Оборудования после произведения оплаты полученные 

денежные средства Арендатору не возвращаются. 

2.5. В качестве гарантии выполнения обязательств Арендатором, Арендатор на весь период 

аренды вносит залог в размере от 30 до 100 % стоимости Оборудования. В качестве залога 

Арендатором могут быть внесены денежные средства либо имущество-техника (по 

согласованию с Арендодателем). Размер залога и возможный залог имуществом определяется 

Арендодателем по собственному усмотрению.  

2.5.1. Возврат залога производится Арендодателем в день возврата Оборудования 

Арендатором.    

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Арендодателя: 

3.1.1. Подготовить Оборудование к передаче, включая составление Акта приемки-передачи 

оборудования, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

3.1.2. Передать Арендатору Оборудование в состоянии, соответствующем его назначению и 

целям использования, вместе со всеми принадлежностями и документацией (при 

необходимости) по Акту приемки-передачи оборудования, в течение 1 (одного) рабочего дня, 

путем выдачи на складе Арендодателя, при условии полной платы аренды. 

3.1.3. При необходимости оказывать Арендатору содействие в монтаже, наладке и вводе 

Оборудования в эксплуатацию, а также соответствующую консультационную и 

информационную помощь (консультации технического специалиста). 

 

3.3. Обязанности Арендатора:  

3.3.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи оборудования осмотреть Оборудование и 

проверить его состояние. 
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3.3.2. Внести арендную плату и залог в размере, сроки и в порядке, предусмотренные 

Договором и/или в ином порядке, согласованном Арендодателем. 

3.3.3. На весь период аренды риски порчи, утраты, гибели Оборудования несет Арендатор. 

Эти риски возлагаются на него с момента получения Оборудования от Арендодателя по Акту 

приемки-передачи оборудования и до момента возврата Оборудования Арендодателю по 

Акту возврата оборудования.  

3.3.4. Использовать Оборудование согласно характеристикам, указанным на Сайте и в 

соответствии с рекомендациями, предоставленными при получении Оборудования, без права 

передачи в субаренду. 

3.3.5. Вернуть Арендодателю Оборудование в том состоянии, в котором он его получил, без 

потертостей, царапин и пр., в том числе в предоставленной упаковке/таре/чехле. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.     

4.2. За несвоевременную передачу Оборудования Арендатор обязан уплатить Арендодателю 

штраф в размере 10 % от оценочной стоимости, указанной в Акте приемки-передачи 

Оборудования, за каждый день просрочки. 

4.3. В случае невозврата Оборудования, Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в 

размере стоимости Оборудования без учета износа, согласно оценочной стоимости, 

указанной в Акте приемки-передачи Оборудования. 

4.4. В случае выявления Арендодателем повреждений, вскрытия, повреждения пломб, 

проникновения воды и влаги и пр., если указанное выявлено при возврате и в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты возврата, Арендатор обязан уплатить стоимость диагностики и 

сервисного ремонта Оборудования.  

4.4.1. Если Оборудование не подлежит ремонту, то Арендатор уплачивает Арендодателю 

стоимость диагностики и полную стоимость Оборудования, согласно оценочной стоимости, 

указанной в Акте приемки-передачи Оборудования. 

4.5. В случае причинения убытков и упущенной выгоды Арендодателю по вине Арендатора, 

Арендатор несет ответственность перед Арендодателем в полном объеме.  

4.6. Стороны обязуются решать спорные вопросы путем переговоров. Неурегулированные 

споры Сторон подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТА 

5.1. Договор оферты вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 

https://peganovgroup.ru/rent/ и действует до момента отзыва Оферты Арендодателем. 

5.2. Арендодатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Арендодателем 

изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного 

текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.5.1. адресу, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

5.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Арендатором и действует до 

момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8758B2F04A0DE90FC0F2BEE7162A9C94&req=doc&base=PAPB&n=5173&REFFIELD=134&REFDST=100127&REFDOC=44301&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D59&date=02.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8758B2F04A0DE90FC0F2BEE7162A9C94&req=doc&base=PAPB&n=3510&REFFIELD=134&REFDST=100127&REFDOC=44301&REFBASE=PAPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D59&date=02.03.2021


5.4. Арендатор соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Арендодателем и 

Арендатором Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими 

изменениями в Оферту.  

5.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Арендатор и Арендодатель вправе в 

любое время оформить Договор аренды в форме письменного двухстороннего документа. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся: стихийные 

бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их 

последствия; принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего 

невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень 

обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные 

обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под 

понятие непреодолимой силы.  

6.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения 

настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут 

решения о прекращении его действия.  

6.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 

информировать друг друга.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все претензии по аренде должны направляться Арендатором в адрес Арендодателя 

посредством подачи претензии на электронную почту Арендодателя. Срок рассмотрения 

претензии Арендодателем составляет 30 (тридцать) дней (в том числе претензий, содержащих 

требование о возврате денежных средств) с момента поступления претензии в адрес 

Арендодателя, по истечении которого Арендодателем принимается одно из следующих 

решений: несогласии с претензией и об отказе в возврате денежных средств либо согласии с 

претензией и об удовлетворении требования Арендатора. 

 

Арендодатель: 

ООО «Триумф Арт» 

ИНН 9705102865 

КПП 772501001 

ОГРН 1177746688272 

ОКВЭД 93.29 ОКПО 16469518 

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, комнаты 41и2 

Контактный телефон: 8 (495) 225 95 77 

E-mail: info@triumphart.ru 
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