Арендодатель: ИП Сухобок Дмитрий Валерьевич, ИНН 773773399656, ОГРНИП 307770000297381, ОКПО 0116326840, ОКАТО 45296553000, ОКВЭД 52.61.2, 74.4, 92.3,
92.7, 74.8, р/с 40802.810.4700.1002.9287, к/с 30101.810.6452.5000.0092 в АО КБ «Модульбанк», БИК 044525092. Адрес: 115404, г. Москва, ул. Элеваторная, 6-1-18.
МосКостюмер®, Moskostumer®, Староста® – зарегистрированные знаки обслуживания ИП Сухобок Д.В. Свидетельства о регистрации в Роспатенте №615774, 419679.

АКТ-ДОГОВОР
приёма-передачи костюмов в аренду № ______
___________________________________________ Арендатор: _____________________________________________
Дата начала и окончания срока аренды

Перечень имущества

1. Сарафан красный длинный
2. Кокошник московский красный
3. Сорочка белая
4. Сапожки чёрные (38)
Сумма по всем позициям (руб.):
1. Косоворотка красная
2. Штаны чёрные
3. Пояс кушак
4. Картуз чёрный с красным маком
5. Сапоги красные (42/44)
Сумма по всем позициям (руб.):

Стоимость аренды
Количество
Количество
за единицу
единиц
суток
(руб./сут.)
Русский народный женский костюм
700
600
200
500 / 0
2000 / 1500
—
Русский народный мужской костюм
700
300
100
400
500 / 0
2000 / 1500
—

Общая
стоимость
аренды (руб.)

Стоимость
имущества (руб./ед.)
3000
2000
1000
3000 / 0
9000 / 6000
2500
1000
500
2000
3000 / 0
9000 / 6000

Упаковка*: кофр ___ шт.; вешалка ___ шт.; сумка для головного убора ___ шт.; сумка для обуви ___ шт.

Арендодатель: _____________________ ______________
Подпись

Фамилия И.О.

Арендатор: ____________________ _______________
Подпись

Фамилия И.О.

Подписание настоящего Акта-договора подтверждает передачу костюмов Арендодателем Арендатору в полной комплектации и в чистом виде,
при отсутствии претензий каждой из сторон. Арендатор ознакомлен с правилами аренды костюмов, размещёнными на сайте по адресу
www.moskostumer.ru, и обязуется вернуть костюмы не позднее срока окончания аренды. *) Стоимость одной единицы упаковки — 150 рублей.
Примечания: _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Залоговая стоимость составила ___________________________________________________________________________________ рублей 00 коп.
и подлежит возврату за вычетом арендной стоимости, стоимости утраченного и/или испорченного имущества, а также стоимости
дополнительных услуг (доставка, вывоз, услуги костюмер и т.д.).

Отметка о возврате костюмов на склад:
Арендодатель: _____________________ ______________
Подпись

Фамилия И.О.

Арендатор: ____________________ _______________
Подпись

Фамилия И.О.

Залоговая стоимость после возврата костюмов составила ____________________________________ рублей 00 коп.
Из залога удержана стоимость:
Аренды: ________________________________________
Доставки: _______________________________________
Вывоза: _________________________________________
Услуг костюмера: ________________________________
Дополнительно: __________________________________
________________________________________________
По всем вопросам звоните:
8 (800) 505-78-27 (бесплатно по России),
+7 (926) 067-83-20 Анна, +7 (901) 513-35-52 Дмитрий.

Арендатор:______________________________________
________________________________________________
Паспорт серия ________ номер _______________ выдан
________________________________________________
________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________
________________________________________________
Мы принимаем наличные,
безналичную оплату (+10%)
и банковские карты.

