
ДОГОВОР АРЕНДЫ ТОВАРОВ  

  

Товарищество с ограниченной ответственностью «ALPACA» (далее по тексту – 

Товарищество), юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, 

проспект Аль-Фараби 53Б, нп 81, почтовый индекс 050040, в лице директора, Матвеева 

Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Товарищество» или «Арендодатель», размещает настоящий Договор аренды товаров, 

являющийся публичным договором в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, в том числе п.3 ст.595, 387 ГК РК, на описанных ниже условиях:  

  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Используемые в Договоре термины и определения, соответствуют терминам и 

определениям, используемым в Оферте, с которыми Арендатор, являющийся Пользователем 

сайта, знакомится и соглашается в порядке, установленным Офертой.  

  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Арендатор принимает условия (акцепт) Договору путем подписания Акта 

приемапередачи Товара в аренду, составляемого по форме, установленной Приложением № 

1 к Договору (далее – Акт) либо путем подачи Заявки и оформления Заказа на аренду Товара.  

2.2. Для принятия условий Договора не требуется подписание Арендатором настоящего 

Договора, направление писем и совершение иных действий, не предусмотренных Договором.  

2.3. Принятие условий Договора может быть совершено любым физическим лицом, 

имеющим намерение арендовать Товар, предложенный на Сайте путем принятия условий, 

содержащихся в Договоре и Оферте в целом (в полном объеме и без каких-либо исключений). 

Принятие условий Договора означает, что Арендатор согласен со всеми условиями 

настоящего Договора и Оферты.  

2.4. Принимая условия Договора, Арендатор соглашается с условиями Договора, Оферты и 

правилами пользования Сайтом, установленными Товариществом.  

2.5. Допускается представление Товариществом консультативной помощи в выборе 

наиболее подходящего целям Арендатора Товара из ассортимента Товаров, представленных 

на Сайте, однако выбор Товара осуществляется Арендатором самостоятельно.  

2.6. Товар является собственностью Арендодателя.  

  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

3.1. В соответствии с Договором Арендодатель сдает, а Арендатор берет в возмездное 

временное владение и пользование выбранный им в соответствии с условиями Оферты 

Товар, на аренду которого сформирован Заказ.  

3.2. Наименование принимаемого Арендатором в аренду Товара, стоимость аренды и 

доставки (при наличии) Товара, техническое состояние, степень износа и другие 

характеристики Товара изложены в Акте.  

3.3. Риск случайной гибели, порчи или повреждения, утраты Товара переходит к Арендатору 

с момента получения Товара по Акту.  

  

4. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.  

4.1. Стоимость аренды Товара указывается в Акте в описании к каждому Товару.  

4.2. Стоимость доставки указывается на Сайте  



4.3. Стоимость аренды указывается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. 

Расчеты Сторон при оплате Заказа на Товар осуществляются в тенге.  

4.4. Стоимость аренды за выбранный период аренды и стоимость доставки сообщаются 

Арендатору при подтверждении Заказа.  

4.5. Стоимость аренды Товара, переданного в аренду, сохраняется до момента истечения 

срока аренды, указанного в Акте, независимо от изменений, внесенных на Сайте в описании 

Товара, Оферте или Договоре.  

4.6. Оплата стоимости аренды Товара и доставки осуществляется до передачи Товара 

Арендатору в аренду.  

4.7. Оплата за аренду Товаров осуществляется способами, установленными на Сайте, 

выбранными Арендатором.  

4.8. Оплата считается совершенной после поступления денег в размере стоимости аренды 

за весь период аренды и стоимости доставки (в случае оформления доставки) на банковский 

счет Арендодателя (указанные в Договоре) от Арендатора либо после получения наличных 

денег Арендодателем и представлении бухгалтерского документа, подтверждающего 

совершение оплаты.  

4.9. Изменение Товариществом в одностороннем порядке стоимости аренды переданного в 

аренду Товара допускается в случае продления Сторонами срока аренды Товара и/или 

невозвращении Товара по истечении срока аренды. При этом, применяется стоимости 

аренды Товара, указанная на Сайте на дату оформления продления срока аренды либо 

указанная на Сайте на дату каждого дня просрочки возврата Товара.  

4.10. Стоимость доставки Товара оплачивается Арендатором отдельно от стоимости аренды 

до момента получения Товара и не входит в стоимость аренды. При этом, Товариществом 

может быть предложена бесплатная доставка, как при подтверждении Заказа, так и в качестве 

акции, информация о которой может размещаться на Сайте.  

4.11. В случае досрочного возврата имущества Арендатором Арендодатель возвращает ему 

соответствующую часть полученной платы за пользование Товаром, исчисляя ее со дня, 

следующего за днем фактического возврата имущества. Также возврату подлежат деньги, 

переданные в заклад (при соблюдении условий, установленных Договором).  

4.12. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора, последний 

оплачивает комиссию в размере 30% от стоимости аренды Товара в указанной в Акте.  

  

5. ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА В АРЕНДУ И ДОСТАВКА ТОВАРА  

5.1. Товар предоставляется в аренду после оплаты Арендатором стоимости аренды Товара, 

стоимости доставки (в установленных Офертой и Договором случаях) и подписания акта 

приема-передачи выбранного Товара, указанного в Заказе.  

5.2. Если при подтверждении Заказа Товариществом предъявляется требование о 

представлении обеспечения исполнения обязательств Арендатором по Договору, то аренда 

Товара осуществляется только при условии представления запрошенного обеспечения.  

5.3. Получение Товара осуществляется в офисе Арендодателя по адресу Арендодателя, 

сообщенному Арендатору на Сайте и/или при оформлении Заказа либо посредством 

доставки Товара по адресу, указанному Арендатором.  

5.4. В случае выбора доставки, Товариществом уточняется адрес доставки и делается 

соответствующая отметка в Заказе.  

5.5. Товар считается переданным Арендатору с момента подписания Акта.  



5.6. Отказ Арендатора сформировавшего Заявку от заключения Договора или принятия 

Товара не освобождает его от обязательств по возмещению расходов Товарищества, 

понесенных в связи с Договором, за исключением случаев установленных Договором и 

Офертой.  

  

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АРЕНДАТОРА  

6.1. Представленное Арендатором обеспечение его обязательств по Договору перед 

Арендодателем в виде заклада денег остается у Арендодателя до момента полного 

исполнения Арендатором своих обязательств по Договору.  

6.2. Сумма обеспечения указывается в Акте.  

6.3. Сумма обеспечения подлежит списанию Арендодателем в свою пользу в счет 

погашения задолженности Арендатора по Договору.  

6.4. Списание суммы заклада не освобождает Арендатора от ответственности по Договору 

и от выполнения обязательств перед Арендодателем по Договору в случае ее 

недостаточности.  

6.5. Списание суммы заклада осуществляется Арендодателем по истечении срока, 

установленного Арендатору для выполнения его обязательств по Договору, с чем Арендатор 

полностью согласен и какие-либо претензии в связи с этим не имеет, и в дальнейшем иметь 

не будет.   

6.6. Для списания денег с заклада Арендодателю не требуется направления 

предварительных уведомлений Арендатору.  

6.7. О факте списания суммы заклада Арендодатель уведомляет Арендатора любым 

доступным способом.  

6.8. Сумма заклада, оставшаяся после списания денег в счет исполнения Арендатором 

своих обязательств по Договору, подлежит перечислению Арендодателем на счет 

Арендатора в течении 3 (трех) рабочих дней с момента, когда обязательства Арендатора 

перед Арендодателем были погашены.  

6.9. В случае досрочного расторжения Договора либо возврата Товара по истечении срока 

аренды, и при отсутствии у Арендатора задолженности по Договору, сумма заклада 

возвращается Арендатору.  

6.10. В случае отсутствия у Арендодателя информации о счете Арендатора и не обращении 

Арендатором за указанной суммой заклада в течении 3 (трех) календарных лет с момента 

прекращения обязательств перед Арендодателем, сумма заклада либо ее остатки подлежат 

удержанию Арендодателем в свою пользу и Арендатор лишается права требовать ее 

возврата.  

6.11. На сумму заклада Арендодателем не начисляется вознаграждение.  

6.12. Суммой заклада Арендодатель в период аренды имеет право распоряжаться по своему 

усмотрению и в случае получения выгоды от пользования суммой заклада, полученная сумма 

выгоды остается у Арендодателя.  

  

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА И СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

7.1. По истечении срока аренды Товара, Арендатор обязан осуществить возврат Товара в 

том виде, в каком он принял этот Товар, без повреждений (в том числе скрытых), за 

исключением тех повреждений и недостатков, которые описаны в акте приема-передачи 

и/или на Сайте, с приложением всех комплектующих. При возврате Товара Арендатором 

Арендодатель в присутствии Арендатора производит проверку его комплектности.  



7.2. При возвращении Товара сторонами составляется Акт №2 сдачи-приема Товара по 

форме Приложения 2 к Договору.  

7.3. Возврат Товара осуществляется Арендатором лично. Также, Арендодатель вправе 

принять Товар по истечении срока аренды от любого лица, у которого будет находиться 

Товар, и в случае выявления каких-либо недостатков в Товаре при его приеме от третьих лиц, 

Арендатор не освобождается от ответственности за возмещение убытков Арендодателя, 

ущерб и иной ответственности, установленной Договором.  

7.4. В случае обнаружения при возврате Арендодателю Товара некомплектности или порчи 

Товара или утраты заявленных характеристик Товара, в Акте № 2 сдачи-приема делаются 

соответствующие отметки/записи.  

7.5. Размер сумм возмещения, подлежащих оплате Арендатором Арендодателю за 

утраченный полностью или частично, ставшим негодным к употреблению, потерявшим 

коммерческий вид Товар должен быть не меньше балансовой стоимости Товара, указанной 

в Акте и определяется Арендодателем.  

7.6. Если Товар или его составляющие части не подлежат восстановлению, а также в случае 

утраты Арендатором Товара или его составляющих комплектующих частей (в т.ч. вследствие 

хищения), Арендатор обязуется осуществить возмещение Арендодателю всех понесенных 

им затрат, связанных с приобретением такого же либо аналогичного Товара (нового или 

бывшего в употреблении) либо недостающих/поврежденных комплектующих.  

7.7. В случае хищения, утраты Товара или причинения вреда Арендодателю третьими 

лицами, Арендодатель имеет право требовать в солидарном порядке возмещение любых 

подлежащих оплате ему сумм, как от Арендатора, так и от третьих лиц, по вине которых 

Арендодатель понес убытки.  

  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 8.1.  Права Арендатора:  

8.1.1. требовать расторжения Договора до истечения срока аренды, уведомив об этом 

Арендодателя за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора;  

8.1.2. получить Товар способом и по адресу, указанным в Заказе в случае его подтверждения 

Арендодателем;  

8.1.3. в случае доставки Товара и отказа от принятия Товара в аренду по причинам 

существенного несоответствия Товара его описанию на Сайте и/или не представлении 

Товариществом информации о недостатках Товара, Арендатор вправе отказаться от его 

принятия до подписания Акта, с правом требовать возврата оплаченных Товариществу денег 

в полном объеме;  

8.1.4. Принятие в аренду приобретенного Арендодателем Товара по заявке Арендатора 

осуществляется на аналогичных условиях, установленных настоящим Договором для 

Товаров, размещенных на Сайте. На аренду такого товара составляется заказ по аналогии с 

Заказом на Товары, размещенным на сайте.  

 8.2.  Обязанности Арендатора:  

8.1.1. оплатить Арендодателю все суммы платежей, предусмотренные Договором в 

установленные сроки, а в случае отсутствия таких сроков в Договоре или Оферте – в 

разумные сроки;  

8.1.2. при отсутствии информации о Товаре, как это требуется в соответствии со статьей 10 

Закона РК «О защите прав потребителей», Арендатор обязан отказаться от получения Товара 

в аренду;  



8.1.3. проверить состояние и комплектность Товара до его принятия по Акту. Претензии к 

Товариществу по комплектности, качеству и функционалу Товара после его принятия не 

принимаются;  

8.1.4. соблюдать условия Оферты и Договора, а также в отношениях с Арендодателем 

действовать добросовестно;  

8.1.5. использовать Товар исключительно по его прямому назначению;  

8.1.6. возвратить Товар в сроки, состоянии и комплектности, указанные в Акте;  

8.1.7. не производить ремонт и не вносить неотделимые улучшения в Товар без письменного 

согласия Арендодателя;  

8.1.8. в течение установленного Арендодателем срока, по выбору Арендодателя, осуществить 

ремонт и восстановление Товара или оплатить балансовую стоимость Товара;  

8.1.9. если в период нахождения Товара в аренде ущерб Товару произошел по вине третьих 

лиц, то Арендатор несет полную ответственность перед Арендодателем, как если бы ущерб 

был причинен Арендатором;  

8.1.10. передать Арендодателю безвозмездно все произведенное им с Товаром и 

неотделимое без вреда от него;  

8.1.11. при получении Товара Арендатор обязан предъявить Арендодателю документ, 

удостоверяющий личность;  

8.1.12. Арендатор обязан принять Товар в количестве и ассортименте согласно Заказу 

путем подписания Акта;  

8.1.13. в случае продления срока аренды и/или изменения условий аренды подписать 

изменения/дополнения в Акт;  

8.1.14. подписать Акт № 2 сдачи-приема Товара. В случае не подписания данного акта 

со стороны Арендатора, пометки, совершенные Арендодателем о состоянии принятого  

Товара признаются Арендатором как достоверные, в том числе касающиеся стоимости 

возмещения и комплектности Товара, и Арендатор обязуется осуществить возмещение 

Арендодателю всех подлежащих оплате сумм по Договору.  

 8.3.  Права Арендодателя:  

8.3.1. Требовать от Арендатора оплаты всех причитающихся Арендодателю сумм по 

Договору;  

8.3.2. Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке без предварительного 

и последующего уведомления Арендатора, принявшего условия Договора, вносить 

изменения в условия настоящего Договора посредством опубликования на Сайте текста 

Договора со всеми его приложениями в новой редакции;  

8.3.3. в одностороннем порядке изменить стоимость аренды любой позиции Товара 

указанного на Сайте, а также изменить описание Товара и внести любые другие изменения 

относительно Товара и Сайта по своему усмотрению без уведомления кого-либо об этом, за 

исключением случаев, указанных в п.4.5 Договора;  

8.3.4. не конкретизировать причину невозможности подтвердить Заказ/передать Товар;  

8.3.5. удержать оплаченную стоимость аренды и суммы заклада в случае возникновения у 

Арендатора задолженности перед Арендодателем в размере такой задолженности;  

8.3.6. отказаться от доставки Товара/передачи Товара в аренду в случае не оплаты всей 

подлежащей оплате в соответствии с Офертой и Договором суммы либо не представлении 

информации, достаточной для осуществления доставки; 8.3.7. требовать подписания Акта № 

2 сдачи-приема Товара.  

 8.4.  Обязанности Арендодателя:  



8.4.1. продемонстрировать Арендатору исправность, комплектность, функционал и 

состояние Товара при передаче Товара в аренду, а также ознакомить Арендатора с правилами 

эксплуатации Товара либо выдать ему письменные инструкции. Подписание Сторонами 

Акта означает выполнение Арендодателем данной обязанности;  

8.4.2. довести до сведения Арендатора измененную стоимость аренды Товара в случае 

продления срока аренды по Заявке Арендатора;  

8.4.3. оформить изменения/дополнения в Акт, в случае продления срока аренды и/или 

изменения условий аренды и представить его для подписания Арендатору.  

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

9.2. Арендатор несет ответственность за:  

9.2.1. действительность и достоверность представляемой информации;  

9.2.2. по оплате стоимости аренды, стоимости доставки Товара, возмещению расходов  

Арендодателя возникших в рамках взаимоотношений Сторон по настоящему Договору;  

9.2.3. доступ к своим персональным данным третьими лицами, если третьи лица получили 

такой доступ по вине Арендатора либо вследствие обстоятельств, за которые Арендодатель 

не несет ответственности;  

9.2.4. использование Товара по его прямому назначению, сохранность Товара и вред 

причиненный любым лицам в период аренды Товара;  

9.3. При просрочки возврата Товара в установленный срок, Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от балансовой 

стоимости Товара указанной в Акте, за каждый день просрочки возврата Товара.  

9.4. При просрочки оплате подлежащих оплате сумм по Договору, Арендатор оплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от неоплаченных 

своевременно сумм денег.  

9.5. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от обязанности вернуть Товар и оплатить 

определенную Арендодателем стоимость аренды Товара за все дни его фактического 

пользования.  

9.6. При просрочке сдачи арендованного Товара Арендатор оплачивает Арендодателю 

стоимость аренды за просроченные и последующие сутки по действующим тарифам на 

Товар, указанным на Сайте.  

  

10. ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

10.1. Арендатор подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями по 

принятию условий Договора и принятию Товара в аренду, в полном объеме осознает 

действия, совершаемые по принятию настоящего Договора и принятию Товара в аренду на 

условиях Оферты и Договора.  

10.2. Стороны в своих отношениях по Договору полагаются на добросовестность.  

10.3. Арендодатель не несет ответственности за достоверность представляемой 

Арендатором информации и за использование Товара в период аренды.  

10.4. Принимая условия Договора, Арендатор подтверждает свою дееспособность, а также, 

что Арендатору не менее 18 лет либо не менее 16 лет и Арендатор действует в отношениях с 

Арендодателем с согласия своих законных представителей и/или имеет законное право 



принять условия Договора и совершать сделки в рамках Договора и другие действия, 

совершение которых допускается совершеннолетним дееспособным лицом по Договору.  

10.5. Арендодатель не несет ответственности за ущерб/вред, причиненный 

здоровью/имуществу Арендатора и лицам, которым Арендатор представил доступ к Товару, 

вследствие ненадлежащего использования арендованных Товаров, несоблюдения техники 

безопасности, использования Товара не по назначению, а также нарушения конструкции  

Товара/целостности либо при попытке самостоятельного ремонта Товара либо его 

восстановления.  

10.6. Принимая Товар, Арендатор подтверждает, что ознакомлен с порядком и правилами 

его использования, назначением Товара, его свойствами, особенностями применения и 

техникой безопасности и полностью принимает на себя риск негативных последствий 

аренды Товара, в том числе для своего здоровья и здоровья окружающих либо имуществу 

любых лиц.  

  

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

11.1. Принимая настоящий Договор Арендатор дает свое согласие на сбор и обработку 

Арендодателем персональных данных Арендатора с учетом требований действующего 

законодательства Республики Казахстан и подтверждает, что давая такое согласие, он 

действует в соответствии со своей волей и в своем интересе.  

11.2. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, использование, рассылка электронных писем и SMS-сообщений, информирование 

об акциях и иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора.  

11.3. Согласие дается Арендатором для целей исполнения сторонами условий Договора, 

предоставления Арендатору информации о Товарах, об условиях аренды Товаров, продуктах 

Арендодателя и его партнерах, акциях, розыгрышах, и иной рекламной информации и 

распространяется на следующую информацию, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, 

отчество, телефон, электронный адрес Арендатора и адрес доставки («Персональные 

данные»).  

11.4. Арендатор понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала известна 

Арендодателю об Арендаторе в связи с исполнением обязательств в рамках Договора, может 

быть использована Арендодателем в маркетинговых целях, в том числе для проведения 

рекламных мероприятий.   

11.5. Настоящим Арендатор представляет Арендодателю право разглашать любым третьим 

лицам без ограничений, без дополнительного согласия Арендатора любую ставшую 

известную Арендодателю информацию об Арендаторе, для целей защиты Арендодателем 

своих прав по Договору, улучшения качества представляемых услуг, проведения 

маркетинговых исследований, рекламных акций, розыгрышей.  

11.6. Арендодатель вправе разглашать персональные данные Арендатора для проверки его 

платежеспособности, идентификации сведений, представленных Арендатором при 

регистрации на Сайте, оформлении Заказа, розыске Арендатора, в том числе в случае 

уклонения от возврата Товара, а также совершения иных действий, необходимых для защиты 

Арендодателем своих прав по Договору.  

11.7. Арендатор понимает и соглашается с условиями передачи Арендодателю своих 

персональных данных, представляет согласие на сбор, обработку, хранение и использование 

своих персональных данных, а также на их разглашение для целей, установленных 

Договором.  



11.8. В случае отказа Арендатора от использования информации о нем в целях, указанных в 

Договоре, Арендатор направляет Арендодателю соответствующее письменное заявление.  

  

12. СРОК ДОГОВОРА  

12.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору.  

  

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

13.1. Арендатор не имеет право сдавать Товар в субаренду без письменного согласия 

Арендодателя.  

13.2. Надлежащим извещением Стороны признают извещение, направленное Стороне на 

адрес электронной почты, указанный в Акте, по абонентскому номеру сотовой связи и с 

использованием иных электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование 

извещения или вызова, если не будет доказано, что такое извещение не поступило либо 

поступило позднее.  

13.3. Официальная переписка, не требующая дублирования на бумажном носителе, 

Сторонами может вестись с помощью электронной почты Сторон, адреса которых 

указываются в Акте.  

13.4. Применимым правом к отношениям Сторон по настоящему Договору является 

законодательство Республики Казахстан.  

13.5. В случае возникновения споров и претензий по Договору, Стороны решают их путем 

переговоров либо путем направления соответствующей претензии. В случае если спор не 

удается урегулировать в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления 

первой претензии, спор может быть передан любой заинтересованной стороной в суд по 

месту нахождения Арендодателя.  

13.6. Арендатор не вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 

права и обязанности, вытекающие из его отношений с Арендодателем, третьим лицам без его 

согласия.  

13.7. Принимая условия Договора, Арендатор подтверждает, что дает свое согласие на 

получение на указанный им адрес электронной почты рекламной информации от 

Арендодателя.  

13.8. В случае возникновения вопросов, Арендатор может обратиться по телефону +7 705 603 

93 72.  

  

14. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ  

ТОО «ALPACA»  

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-

Фараби 53Б, нп 81, почтовый индекс: 050040 

БИН 210740000513  

АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HSBKKZKX  

KZ826018861000875641 KZT 

КБЕ 17  

e-mail: info@alpaca.kz 



Приложение № 1 к Договору аренды товаров,   

размещаемому на сайте ТОО «ALPACA» - https://alpaca.kz  Акт приема-передачи имущества в аренду № _________________  

Дата составления акта "___" ____________ 20___ года  
Место составления акта: город _________________________, улица ____________________________________, дом _____, квартира _________ Арендодатель: ТОО 

«ALPACA», БИН 210740000513, адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби 53Б, нп 81, почтовый индекс: 050040, email: 

info@alpaca.kz Арендатор: __________________________________________ (Ф.И.О.), ИИН _____________________, телефон ___________________, email: 

_____________________ Принят и осмотрен товар по заказу № _______________ "___" _________ 20__ года, в _____ часов _____ минут _____ Описание товара 

(далее – Товар):  

п/н  Наименование Товара  Количество  
Балансовая 

стоимость  

Срок аренды 

истекает в  
указанную ниже дату  

(включительно)  
(число, месяц, год)  

Информация о комплектности и 
недостатках Товара при принятии в  

аренду  

Размер арендной 

платы за Товар  
(за весь период 

аренды, по каждому  
Товару)  

1              

Стоимость доставки: □___________________, □ доставка не предусмотрена;  
Вид и размер представляемого обеспечения по Договору: заклад денег в сумме ________________________(________________________________________) тенге;  

1. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора, размещенного на Сайте Арендодателя;  

2. Подписанием Акта приема-передачи, Арендатор подтверждает, что ознакомился с условиями Договора и Публичного договора (офертой) в полном объеме, 

принимает их условия без каких-либо исключений, изменений и согласен с ними, в том числе в части сбора, обработки, хранения и использования персональных 

данных Арендатора;  
3. Арендатор не имеет к Арендодателю какие-либо претензий по принимаемым в аренду Товарам, в том числе по количеству, их текущему состоянию и качеству, и 

в дальнейшем иметь не будет;  
4. Арендатор подтверждает получение всей необходимой информации о Товаре в соответствии со ст.10 Закона РК «О защите прав потребителей»;  

5. В период с момента приема Арендатором Товара и до возврата Арендодателю, Арендатор несет полную ответственность за сохранность принятого в аренду 

Товара в том виде и с теми свойствами, в каком он был получен при подписании настоящего Акта приема-передачи, а также за вред и ущерб, причиненный при 

использовании Товара любым лицам;  

6. После передачи Товара в аренду Арендатору, Арендодатель не несет ответственности за ненадлежащее использование Арендатором или иными лицами Товара, а 

также за жизнь и здоровье этих лиц либо за ущерб, причиненный их имуществу при использовании Товара.  

7. Акт приема-передачи составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон.  

8. Арендатор подтверждает, что русским языком владеет полностью, в переводчике не нуждается, смысл и правовые последствия подписания Акта приема- 
передачи осознает.  

  

Передал Арендодатель:    
_______________________________________/___________/____________________ __________________________________________________________________  



Должность                                                             подпись       расшифровка подписи  Номер и дата выдачи документа о полномочиях  

Принял Арендатор    
______________________________________/___________  __________________________________________________________________  
Ф.И.О.                                                                  подпись        Номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность  

Приложение № 2 к Договору аренды товаров,   

размещаемому на сайте ТОО «ALPACA» - https://alpaca.kz   

  

Акт № 2 сдачи-приема Товара № _________________  

  

Дата составления акта "___" ____________ 20___ года  
Место составления акта: город _________________________, улица ____________________________________, дом _____, квартира _________ Арендодатель: ТОО 

«ALPACA», БИН 210740000513, адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби 53Б, нп 81, почтовый индекс: 050040, email: 

info@alpaca.kz  

Арендатор: __________________________________________ (Ф.И.О.) ИИН ______________________________, телефон ___________________________, email:  
_____________________  

Принят и осмотрен товар, ранее переданный по Акту приема-передачи № _______________ "___" _________ 20__ года, в _____ часов _____ минут _____  

  

 
1. Акт сдачи-приема составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

2. Арендатор подтверждает, что русским языком владеет полностью, в переводчике не нуждается, смысл и правовые последствия подписания Акта сдачи- 
приема осознает.  

  

    

Передал Арендатор    
______________________________________/___________  __________________________________________________________________  
Ф.И.О.                                                                  подпись        Номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность  

Описание товара (далее  –   Товар):   

    п/н   Наименование Товара   Количество   

Внесенные улучшения Товара   
наименование,  ( стоимость)   

Информация о комплектности и  
недостатках Товара   

кроме описанных в Акте приема ( - 

передачи имущества в аренду №  
_________________)   

Стоимость  
возмещения,  

подлежащая оплате  
Арендатором   

Согласованные   Несогласованные   

1               

  



    

Принял Арендодатель:    
_______________________________________/___________/____________________ _____________________________________________________________  
Должность                                                             подпись       расшифровка подписи  Номер и дата выдачи документа о полномочиях  
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