ДОГОВОР аренды банкомата с обязательством арендодателя по его установке и обслуживанию

г. _______________
"___"_______ ____ г.

    "______________________________", именуемый в дальнейшем "Банк", в лице
             (наименование)
_____________________, действующего на основании ________, с одной стороны,
 (должность, Ф.И.О.)                             (Устава)
и ___________________________, именуем__ в дальнейшем "Организация", в лице
         (наименование)
_________________________, действующего на основании _____________________,
   (должность, Ф.И.О.)                                 (Устава, положения,
                                                          доверенности)
с  другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Банк  обязуется  доставить  и  установить в здании Организации по
адресу: ___________________ банкомат _____________________________________,
                                    (заводской номер, наименование, модель)
передать   установленный  банкомат  Организации  во  временное  пользование
за плату по акту приема-передачи (Приложение N _ к настоящему Договору) <1>
и  осуществлять  его  техническое  обслуживание  в  течение  срока действия
настоящего Договора.
Банк также обязуется передать Организации одновременно с банкоматом: карточку регистрации контрольно-кассовой техники, журнал кассира-операциониста и журнал  учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ.
1.2. Банкомат будет использоваться для осуществления операций получения наличных денежных средств в рублях сотрудниками Организации с использованием банковских карт.
1.3. Контрольно-кассовая техника, входящая в состав банкомата, зарегистрирована "___"________ ____ г. в налоговом органе ____________, карточка регистрации N ____.

2. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Арендная плата за временное пользование банкоматом составляет: _____________ рублей за период _______________.
Стоимость доставки и установки банкомата включена (вариант: не включена) в арендную плату.
Стоимость технического обслуживания банкомата составляет _______ рублей в месяц.
2.2. Организация обязана вносить арендную плату и плату за техническое обслуживание банкомата в следующие сроки: ___________________. Суммы выплат за первый отчетный период по настоящему Договору рассчитываются исходя из даты подписания Сторонами акта приема-передачи банкомата.
2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией своих обязательств, указанных в п. п. 2.2 и 3.1.11 настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Организации уплаты пени в размере и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Подготовить помещение для установки банкомата. Условия, которым должно отвечать помещение Организации, согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Соблюдать правила пожарной безопасности в помещении, в котором располагается банкомат.
3.1.3. В случае возникновения в здании Организации чрезвычайных ситуаций обратиться в соответствующие службы и информировать Банк.
3.1.4. Не менять расположение банкомата без письменного согласия Банка.
3.1.5. Обеспечивать свободный доступ к банкомату сотрудников Банка, уполномоченных осуществлять техническое обслуживание банкомата.
3.1.6. Обеспечивать свободный доступ к банкомату сотрудников службы инкассации Банка для загрузки и изъятия наличных денег.
3.1.7. Обеспечивать проезд инкассаторских автомобилей на территорию Организации.
3.1.8. Обеспечивать сохранность банкомата в пределах закрытой территории (здания). По согласованию с Банком обеспечить за свой счет круглосуточную охрану банкомата с выводом его охранной сигнализации на пульт охраны.
3.1.9. Нести ответственность за сохранность банкомата и денежных средств в сейфе банкомата.
3.1.10. Перечислять Банку вознаграждение в соответствии с п. п. 2.1 и 2.2 настоящего Договора.
3.1.11. Обеспечить возврат банкомата Банку в течение _______ с момента прекращения настоящего Договора, а в случае одностороннего отказа Организации от настоящего Договора - с момента направления в адрес Банка уведомления о таком расторжении.
3.2. Организация имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив в адрес Банка уведомление за ______________ до предполагаемой даты расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Осуществлять техническое обслуживание банкомата и специальных коммуникаций с периодичностью ___________________.
4.1.2. Обеспечивать загрузку банкомата наличными денежными средствами в соответствии с графиком, приведенным в Приложении N ___ и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.3. Осуществить доставку банкомата в помещение Организации в срок _______ рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, приступить к установке банкомата в течение _____ с момента доставки и выполнить установку в течение _________ с момента ее начала.
4.1.4. В течение ________ с момента окончания срока действия настоящего Договора осуществить демонтаж и вынос банкомата с территории Организации. Демонтаж и вынос осуществляются в присутствии надлежащим образом уполномоченных (паспорт, доверенность) представителей Сторон, которые подписывают акт возврата банкомата (Приложение N __ к настоящему Договору).
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Изменить размер арендной платы, установленный п. 2.1 настоящего Договора. В этом случае Банк направляет Организации курьерской почтой (под роспись) извещение о намерении изменить размер вознаграждения. Организация обязана рассмотреть извещение в срок _______ с момента его получения и при несогласии с предлагаемыми условиями в указанный срок письменно сообщить Банку о расторжении настоящего Договора, обеспечить возврат банкомата в порядке и в соответствии с требованиями настоящего Договора и заплатить в указанный срок вознаграждение за текущий месяц. Если Банком не получено письменное сообщение о расторжении настоящего Договора в указанный срок, то по истечении этого срока условие об изменении размера арендной платы считается вступившим в силу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "___"________ ____ г.
Течение срока аренды начинается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи банкомата и прекращается одновременно с истечением срока действия настоящего Договора.
Если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Соглашения о своем намерении прекратить его действие, то оно пролонгируется на срок _______________ на тех же условиях <2>.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
а) по соглашению Сторон;
б) по инициативе Банка;
в) по инициативе Организации.
5.3. Сторона - инициатор расторжения настоящего Соглашения обязана в письменном виде уведомить другую Сторону не менее чем за ____ (________) дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При возникновении разногласий Стороны обязуются принять меры для их разрешения путем переговоров. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются в суде по правилам подсудности в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

    Банк                                     Организация
    ______________________________           ______________________________
    ______________________________           ______________________________

                 М.П.                                      М.П.

---------------------------------
<1> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
<2> В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 621 ГК РФ при заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.





