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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № _____________/с
г. Москва

_________________________ года

Общество с ограниченной ответственностью "Дисконт-Центр", юридическое лицо, учрежденное и
действующее на основании его Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации,
зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 13 апреля 2015г. Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 1157746332930, имеющее место нахождения по адресу: 115419, г.
Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Директора
Шепякова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________ , зарегистрированое «___» __________________ 20___г. Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, ОГРН ____________________________, имеющее место нахождения по
адресу: ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице___________, действующего на основании__________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые совместно «Стороны» и по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор аренды нежилого
помещения в Дисконт-центре (далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. Определения и толкования
В дополнение к иным определениям, приведенным в Договоре, и если иное не вытекает из его контекста, в
Договоре применяются нижеследующие определения.
1.1. «Акт возврата Помещения» - документ, подписываемый Арендодателем и Арендатором в
подтверждение возврата Помещения Арендатором Арендодателю.
1.2. «Акт сдачи-приемки Помещения в аренду» - документ, подписываемый Арендодателем и Арендатором
в подтверждение передачи Помещения Арендодателем Арендатору во временное владение и пользование (аренду).
1.3. «Арендная Плата» - денежная сумма, размер и порядок выплаты которой определен Договором,
выплачиваемая Арендатором Арендодателю за аренду Помещения. Арендная Плата состоит из Фиксированной
Арендной Платы и Переменной Арендной Платы.
1.4. «Дата Начала деятельности Арендатора» - дата открытия Помещения для доступа посетителей,
указанная в Коммерческих условиях (Статья 23) Договора.
1.5. «Дисконт–центр» – комплекс нежилых помещений, расположенных по адресам: 115419, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, строение 1А; 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Орджоникидзе, д. 11 и 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова дом 1.
1.6. «Договор» - настоящий договор (включая все приложения, а также дополнительные соглашения,
изменения и дополнения к нему, которые могут быть согласованы Сторонами), в соответствии с которым
Арендодатель принимает на себя обязательство передать Арендатору, а Арендатор обязуется принять Помещение
в аренду. Далее по тексту ссылки на Договор означают ссылки на настоящий договор и все приложения к нему.
1.7. «Коммунальные услуги» - обеспечение Помещения и Мест общего пользования водой, электроэнергией,
канализацией и сезонным отоплением.
1.8. «Маркетинговый сбор» - платеж, являющийся частью Переменной Арендной Платы и предназначенный
для организации мероприятий по продвижению и рекламе Торгового Центра. Размер и порядок оплаты
Маркетингового сбора определяет Статья 9 Договора
1.9. «Места общего пользования» - помещения и части Дисконт-центра, включающие в себя все площади и
оборудование, которые не находятся в исключительном пользовании арендаторов Дисконт-центра или
исключительном пользовании Арендодателя, а также иные площади и оборудование, в частности, коридоры,
холлы, туалеты, лестницы, общие укрытия, погрузо-разгрузочные зоны и др.
1.10. «Обеспечительный Платеж» - денежная сумма, которая подлежит внесению Арендатором в качестве
обеспечения исполнения его обязательств по Договору. Размер, порядок оплаты и использования
Обеспечительного Платежа определяет Статья 4 Договора.
1.11. «Оборот» - общая сумма денежных средств, полученная Арендатором от всех продаж товаров и услуг в
Помещении, без учета НДС.
Оборот также включает в себя доходы от продажи товаров или услуг, оформленных заказным письмом, по
телефону, через Интернет, включая выполнение заказов по доставке на дом и т.п.. Оборот также включает в себя и
продажу в кредит (размер оборота в данном случае равен стоимости продаж, произведенных на дату выдачи
кредита вне зависимости от того, был ли к тому времени произведен платеж). При этом Оборот не включает в себя
продажи, по которым был произведен возврат товара в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
1.12. «Оборотный период» - период времени продолжительностью 1 (Один) квартал. Первый Оборотный
период начинается с даты передачи Помещения по Акту сдачи-приемки Помещения в аренду. В случае, если эта
дата не совпадает с началом квартала, первый Оборотный период сокращается и заканчивается одновременно с
кварталом.
1.13. «Отчет» – ежеквартальный статистический отчет Арендатора, в котором указывается Оборот за
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Оборотный период и подлежащая уплате Плата с оборота. Форма Отчета приведена в приложении №5 к Договору
1.14. «Отчетная дата» - последний день каждого Оборотного периода.
1.15. «Переменная Арендная Плата» - денежная сумма, выплачиваемая Арендатором Арендодателю за
аренду Помещения, включающая Плату с оборота, Плату за Коммунальные услуги, Сервисный сбор и
Маркетинговый сбор.
1.16. «Плата за Коммунальные услуги» - денежная сумма, являющаяся частью Переменной Арендной
Платы и выплачиваемая Арендатором Арендодателю в соответствии с Договором (Статья 8).
1.17. «Плата с оборота» – сумма, являющаяся частью Переменной Арендной Платы, на которую Оборот за
соответствующий Оборотный период, умноженный на Процент с оборота, превышает рублевый эквивалент
Фиксированной Арендной Платы за Оборотный период, выплачиваемая Арендатором Арендодателю в
соответствии с Договором (Статья 7).
1.18. «Помещение» – сдаваемое в аренду по Договору нежилое помещение, расположенное в Дисконтцентре, и более подробно описанное в Договоре (Статья 2).
1.19. «Пропорциональная доля Арендатора» – отношение Расчетной арендуемой площади Помещения к
общей площади Дисконт-центра, подлежащей сдаче в аренду.
1.20. «Процент с оборота» - число в процентах, указанное в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
1.21. «Разрешенная деятельность» - совокупность видов деятельности Арендатора, которыми он вправе
заниматься в Помещении. Разрешенная деятельность более подробно описана ниже (Статья 13 Договора).
1.22. «Расчетная арендуемая площадь Помещения» - выраженная в квадратных метрах арендуемая
площадь Помещения, которая подлежит определению и расчету Арендодателем по следующим границам:
внутренняя грань внешней стены; внутренняя грань стен толщиной более 30 (Тридцати) см, отделяющих
Помещение от соседних помещений или от Мест общего пользования, средняя линия прочих стен, отделяющих
Помещение от соседних помещений или от Мест общего пользования; внешняя грань остекления витрины,
являющейся границей, отделяющей Помещение от Мест общего пользования.
Расчетная арендуемая площадь Помещения измеряется на уровне 1 (Одного) метра над полом, при этом
внутренний трубопровод, подоконники, опоры, колонны, внутренние водосточные сооружения, розетки и иные
подобные элементы не уменьшают Расчетную арендуемую площадь Помещения.
1.23. «Сервисный сбор» - денежная сумма, являющаяся частью Переменной Арендной Платы, которая
выплачивается Арендатором Арендодателю для обеспечения функционирования и содержания в надлежащем
состоянии Мест общего пользования и Дисконт-центра в целом. Размер и порядок оплаты Сервисного сбора
определяет Статья 9 Договора.
1.24. «Учетная документация» – документация, содержащая сведения, подтверждающие данные об
Обороте, предоставленные Арендатором, в том числе: кассовые ленты, кассовые ведомости, приходно-расходные
ордеры, Z-отчеты контрольно-кассовых аппаратов Арендатора, установленных в Помещении и т.д.
1.25. «Фиксированная Арендная Плата» - денежная сумма, ежемесячно выплачиваемая Арендатором
Арендодателю за аренду Помещения в соответствии с Договором (Статья 6).
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор обязуется принять во временное
возмездное владение и пользование (в аренду) на срок, предусмотренный Договором, нежилое Помещение и
обязуется платить Арендодателю Арендную Плату и иные платежи, предусмотренные Договором, а также
выполнять все свои обязательства по Договору.
2.2. Помещение находится в Дисконт-центре в зданиях, расположенных по адресам: 115419, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 (кадастровый номер 77:05:0001010:1094), строение 1А
(кадастровый номер 77:05:0001010:1095) и 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, дом 1
(кадастровый номер 77:05:0001010:1107), принадлежащих Собственнику на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2000г. сделана запись регистрации
№77-01/05-004/2000-435 с учѐтом изменений от 05.05.2016г. (ул. Орджоникидзе, д. 11), 26.07.2000г. сделана запись
регистрации №77-01/00-160/2000-64503 (ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.1А) и 26.04.2000г. сделана запись
регистрации №77-01/00-011/2000-25164 с учѐтом изменений от 03.04.2014г. (ул. Вавилова, дом 1).
Помещение передано Собственником Арендодателю во временное возмездное владение и пользование (в
аренду) в соответствии с договором аренды, с правом предоставления Помещения в аренду (субаренду).
Расположение Помещения указано в Приложении №1 к Договору, а параметры и характеристики – в
Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
2.3. Площадь Помещения, указываемая в Договоре на основании учетно-технической документации,
выданной органами технической инвентаризации, применяется только в целях описания Помещения (в целях
расчета Арендной Платы и иных платежей не применяется).
2.4. Помещение предоставляется Арендатору исключительно для ведения Разрешенной деятельности,
определенной Договором.
2.5. На момент заключения Договора Помещение никому не продано, не заложено, в споре и под запретом
(арестом) не состоит.
2.6. Помещение может быть передано Арендодателем в доверительное управление управляющей компании
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либо иному лицу, которое будет непосредственно эксплуатировать Дисконт-Центр в соответствии с действующим
законодательством, с гарантированным сохранением прав Арендатора, предусмотренных условиями Договора.
Арендодатель имеет право без согласия Арендатора передавать полностью или частично свои права и/или
обязанности по Договору третьей стороне. Стороны особо соглашаются, что в случае, если согласие Арендатора
требуется в соответствии с применимым законодательством, Арендатор настоящим предоставляет такое согласие.
Арендатор не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам, а равно не вправе закладывать или
иным образом обременять свои права из Договора, за исключением случая, когда такая передача или обременение
прав предварительно согласованы с Арендодателем и оформлены дополнительным соглашением к Договору.
2.7. Передача Арендодателем Арендатору Помещения во временное возмездное владение и пользование (в
аренду) подтверждается Актом сдачи-приемки Помещения в аренду, срок подписания которого указан в
Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
Статья 3. Срок Договора
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В случае невнесения Арендатором первой
половины Обеспечительного Платежа (в соответствии с п.4.2 Договора) и/или неподписания Арендатором Акта
сдачи-приемки Помещения в аренду (в соответствии с п.23.4 Договора) Арендодатель имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Арендатора не менее
чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения Договора.
3.2. Дата окончания действия Договора указана в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
3.3. По истечении срока действия Договора Арендатор не имеет преимущественного перед третьими лицами
права на заключение нового договора аренды Помещения. Арендатор, надлежащим образом выполняющий свои
обязательства по Договору, за 3 (Три) месяца до истечения срока Договора вправе письменно уведомить
Арендодателя о своем желании заключить новый договор аренды. Арендодатель по собственному усмотрению
определяет возможность заключения нового договора аренды. Арендодатель вправе отказать Арендатору в
заключении нового договора аренды.
3.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
Статья 4. Обеспечительный Платеж
4.1. Исполнение обязательств Арендатора по Договору обеспечивается вносимой Арендодателю суммой
денежных средств, именуемой «Обеспечительный Платеж». Сумма Обеспечительного Платежа определена в
Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
4.2. Половину Обеспечительного Платежа Арендатор обязуется внести в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты подписания Договора. Вторую половину Обеспечительного Платежа Арендатор обязуется внести в течение
40 (Сорока) календарных дней с даты подписания Договора.
4.3. Арендодатель не обязан обособлять Обеспечительный Платеж от своих активов или держать его на
отдельном банковском счете, а Арендатор не имеет права получать проценты по Обеспечительному Платежу.
Обеспечительный Платеж возвращается Арендатору (или правопреемнику Арендатора) в случае полного и
надлежащего выполнения Арендатором всех обязательств по Договору.
В случае истечения срока действия Договора, его прекращения или его досрочного расторжения
Обеспечительный Платеж возвращается по письменному требованию Арендатора в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты возврата Помещения Арендатором Арендодателю по Акту возврата Помещения. Обеспечительный Платеж
возвращается в сумме, внесенной Арендатором в российских рублях, за вычетом произведенных Арендодателем
удержаний.
Обязательства Арендодателя по возврату суммы Обеспечительного Платежа считаются исполненными с
момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Арендодателя.
4.4. Арендодатель вправе удержать из суммы Обеспечительного Платежа любую задолженность Арендатора,
возникшую в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по
Договору. Удержания из Обеспечительного Платежа производятся в следующем порядке:
a) Плата с оборота;
b) Плата за Коммунальные услуги;
c) Сервисный сбор;
d) Маркетинговый сбор;
e) Фиксированная Арендная Плата.
f) стоимость работ, произведенных Арендодателем за счет Арендатора в соответствии с условиями Договора;
g) проценты и пени за задержку платежа;
h) иные неустойки, предусмотренные Договором;
При возникновении задолженности Арендодатель направляет Арендатору уведомление о намерении
удержать сумму задолженности из Обеспечительного Платежа, в котором представлен расчет суммы удержания и
указание на причину удержания. В том случае, если после получения такого уведомления Арендатор в течение 5
(Пяти) рабочих дней не погасит указанную в уведомлении сумму задолженности, Арендодатель производит
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удержание соответствующей суммы из Обеспечительного Платежа. В случае прекращения срока действия Договора,
его прекращения или при его досрочном расторжении, при наличии задолженности Арендатора по оплате денежных
средств, предусмотренных Договором, Арендодатель имеет право зачесть сумму Обеспечительного Платежа в счет
погашения задолженности, без направления Арендатору уведомления, указанного в настоящем пункте.
4.5. В том случае, если размер суммы Обеспечительного Платежа окажется более чем на 10% (Десять
процентов) ниже суммы Обеспечительного Платежа, указанной в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора) (в
частности, вследствие удержания, произведенного Арендодателем из Обеспечительного Платежа или увеличения
Расчетной арендуемой площади Помещения и/или размера Фиксированной Арендной Платы и/или изменения
величины условной единицы), Арендатор обязуется выплатить Арендодателю возникшую разницу в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Арендодателя с требованием о необходимости
доплаты суммы Обеспечительного Платежа с указанием суммы платежа.
В случае невыполнения такого требования Арендатором Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем внесудебном порядке.
Статья 5. Арендная Плата
5.1. За пользование Помещением Арендатор обязуется своевременно выплачивать Арендодателю Арендную
Плату в течение всего срока действия Договора, начиная с даты передачи Помещения Арендодателем Арендатору
по Акту сдачи-приемки Помещения в аренду. В том случае, если Арендатор после окончания действия Договора
задерживает возврат Помещения, он обязан внести Арендодателю Арендную Плату за все время просрочки до
возврата Помещения, а также неустойку, предусмотренную Договора (Статья 20), и все убытки, причиненные
Арендодателю.
5.2. Арендная Плата состоит из Фиксированной Арендной Платы и Переменной Арендной Платы.
5.3. Переменная Арендная Плата состоит из следующих частей:
a) Плата с оборота (Статья 7 Договора);
b) Плата за Коммунальные услуги (Статья 8 Договора);
c) Сервисный сбор (Статья 9 Договора);
d) Маркетинговый сбор (Статья 9 Договора).
Статья 6. Фиксированная Арендная Плата
6.1. Размер ежемесячной Фиксированной Арендной Платы указан в Коммерческих условиях (Статья 23
Договора).
6.2. Арендатор обязуется ежемесячно выплачивать Фиксированную Арендную Плату авансом, до пятого
числа месяца, за который выплачивается Фиксированная Арендная Плата, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Арендодателя.
6.3. Арендатор самостоятельно рассчитывает ежемесячную сумму Фиксированной Арендной Платы,
подлежащую уплате по Договору. Не выставление Арендодателем счета на оплату Фиксированной Арендной
Платы не освобождает Арендатора от исполнения обязательства по ее оплате.
6.4. Оплату Фиксированной Арендной Платы за первый месяц аренды, исчисляемый с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки Помещения в аренду, Арендатор обязуется внести на счет Арендодателя в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Помещения в аренду.
Статья 7. Плата с оборота
7.1. Порядок внесения Платы с оборота.
7.1.1. Арендатор обязуется ежеквартально подсчитывать размер Оборота и по окончании каждого
Оборотного периода рассчитывать Плату с оборота, подлежащую уплате за данный Оборотный период.
7.1.2. В случае если Оборот за Оборотный период, умноженный на Процент с Оборота, превысит сумму
Фиксированной Арендной Платы за соответствующий период, Арендатор обязуется выплатить Арендодателю
Плату с оборота. В случае если такое превышение не будет иметь место, Плата с оборота за соответствующий
Оборотный период не выплачивается.
7.1.3. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с каждой Отчетной даты Арендатор обязуется предоставлять
Арендодателю Отчет за истекший Оборотный период. Отчет предоставляется по форме в соответствии с
Приложением № 5 к Договору.
7.1.4. На основании каждого Отчета, предоставляемого Арендатором, Арендодатель ежеквартально
выставляет счет на Плату с оборота, который Арендатор обязуется оплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
получения.
7.1.5. В случае если в срок, определенный в п.7.1.3 Договора, Арендатор не представит Арендодателю Отчет,
у Арендатора возникает обязанность уплатить Арендодателю 50% (Пятьдесят процентов) от Фиксированной
арендной платы за Оборотный период в качестве Платы с оборота за истекший Оборотный период. Арендодатель
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вправе выставить Арендатору счет на указанную сумму. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
получения Арендатором вышеуказанного счета этот счет не будет им оплачен, Арендодатель удерживает
возникшую задолженность из суммы Обеспечительного Платежа.
7.1.6. В случае, если на основании Отчета, представленного Арендатором с нарушением срока,
определенного в п.7.1.3 Договора, будет установлено, что Плата с оборота за истекший Оборотный период
превышает сумму, рассчитанную Арендодателем в соответствии с п.7.1.5, Арендатор обязан выплатить
Арендодателю возникшую разницу. В случае, если Плата с оборота за истекший Оборотный период не превышает
сумму, рассчитанную Арендодателем в соответствии с п.7.1.5, Арендодатель возникшую разницу не возвращает.
7.2. Контроль и санкции.
7.2.1. Арендодатель вправе в любое время произвести проверку Учетной документации, которую Арендатор
обязан предоставить Арендодателю по первому его требованию (в копиях). Арендатор обязуется обеспечить
Арендодателю возможность ознакомления с оригиналами Учетной документации в месте ее хранения.
7.2.2. Арендодатель имеет право путем привлечения нанятого им бухгалтера и/или аудитора осуществить
проверку предоставленной Арендатором Учетной документации. В случае, если в результате такой проверки
выявится, что представленные Арендатором Отчеты были оформлены неправильно, в частности, показывали
меньший размер Оборота, Арендатор оплачивает все расходы, связанные с такой инспекцией.
7.2.3. В случае, если в результате такой проверки будет выявлено занижение Арендатором Платы с оборота,
Арендатор обязан выплатить Арендодателю сумму, на которую Плата с оборота была занижена, и штраф в 10-ти
кратном размере суммы такого занижения за каждый Оборотный период, в котором Плата с оборота была
занижена. В случае, если будет обнаружено, что Плата с оборота была ошибочно завышена Арендатором, сумма,
на которую Плата с оборота была завышена, подлежит зачету в счет следующей Фиксированной Арендной Платы.
7.2.4. В случае, если Арендатор в течение 30 (Тридцати) календарных дней с установленной в п.7.1.3
Договора даты не предоставит Отчет или же в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
соответствующего запроса Арендодателя не представит Арендодателю Учетную документацию и/или представит
еѐ не в полном объеме, или же в течение 1 (Одного) месяца не уплачивает Арендодателю Плату с Оборота,
начисленную в соответствии с условиями настоящего Договора, Арендодатель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем направления Арендатору уведомления за 10 (десять) календарных
дней до такого расторжения. Арендатор, независимо от того, будет ли Договор расторгнут, обязуется уплатить
Арендодателю сверх сумм его задолженности по Плате с Оборота штраф в размере Фиксированной арендной
платы за каждый Оборотный период, в который Арендатором были допущены указанные в настоящем пункте
нарушения Договора.
7.2.5. Арендодатель обязуется обеспечивать конфиденциальность и неразглашение третьим лицам любой
информации, полученной от Арендатора о размере его Оборота, за исключением случаев, когда иное установлено
соответствующим решением уполномоченного органа.
7.2.6. Арендатор обязуется предоставить Арендодателю возможность размещения аппаратных и/или
программных средств в Помещении и/или кассовых аппаратах Арендатора для контроля Арендодателем Оборота
Арендатора.
Статья 8. Плата за Коммунальные услуги
8.1. Плата за Коммунальные услуги является частью Переменной Арендной Платы и выплачивается
Арендатором Арендодателю ежемесячно.
8.2. Арендодатель обеспечивает раздельный учет Коммунальных услуг, оказанных Арендатору, в
соответствии с показаниями приборов учета, установленных в Помещении за счет Арендатора, и рассчитывает
Плату за Коммунальные услуги с использованием тарифов, установленных Собственником.
Указанные тарифы включают в себя, в том числе, следующие затраты (приведенный список не является
исчерпывающим):
a) затраты на Коммунальные услуги, потребленные Арендатором;
b) затраты на Коммунальные услуги в Местах общего пользования;
c) затраты на техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и коммуникаций, находящихся в зоне
ответственности Арендодателя.
Тарифы для расчета Платы за Коммунальные услуги, действующие на дату подписания Договора, указаны в
Приложении №2. Размеры тарифов могут изменяться при изменении тарифов соответствующими снабжающими
организациями. Об изменении тарифов, установленных Собственником, Арендодатель уведомляет Арендатора
одновременно с выставлением ему счета на Плату за Коммунальные услуги с использованием измененных тарифов.
8.3. При отсутствии приборов учета в Помещении, а также если Арендатор в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней не предоставил данные о единовременной электрической мощности, необходимой для
осуществления в Помещении Разрешенной деятельности (Приложение № 2 к Договору), размер Платы за
Коммунальные услуги, оказанные Арендатору в Помещении, определяется расчетным путем, на основании
указанных в Приложении № 2 тарифов и исходя из общей суммы расходов на Коммунальные услуги, понесенных
Арендодателем и Пропорциональной доли Арендатора.
8.4. Плату за Коммунальные услуги Арендатор обязуется вносить авансом на счет Арендодателя в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты выставления ему Арендодателем соответствующего счета.
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8.5. Услуги связи и электронно-информационного обеспечения предоставляются Арендатору на основании
отдельно заключаемого им договора с соответствующей компанией, согласованной с Арендодателем.
Статья 9. Сервисный сбор и Маркетинговый сбор
9.1. Сервисный сбор является частью Переменной Арендной Платы и выплачивается Арендатором
Арендодателю ежемесячно.
9.2. Размер Сервисного сбора оговаривает Статья 23 Договора.
9.3. Перечень затрат, включаемых в расчет размера Сервисного сбора.
Ниже приведен перечень затрат, включаемых в расчет Сервисного сбора, который не является
исчерпывающим. Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить в него изменения в связи
с изменением состава и размера расходов:
a) расходы на текущий ремонт и обслуживание несущих конструкций, перекрытий и кровли Дисконт-центра
b) расходы на содержание и ремонт имущества, обеспечивающего нормальное функционирование Дисконтцентра;
c) оплата услуг предприятий, осуществляющих охрану Дисконт-центра;
d) расходы на оплату услуг по уборке Мест общего пользования;
e) оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации в Местах общего пользования;
f) расходы на дезинсекцию и дератизацию;
g) расходы на управление Дисконт-центром.
9.4. Арендатор обязуется ежемесячно выплачивать Арендодателю Сервисный сбор авансом, до пятого числа
оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
9.5. Арендатор самостоятельно рассчитывает ежемесячную сумму Сервисного сбора, подлежащую уплате по
Договору. Не выставление Арендодателем счета на оплату Сервисного сбора не освобождает Арендатора от
исполнения обязательства по его оплате.
9.6. Сумму Сервисного сбора за первый месяц аренды, исчисляемый с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки Помещения в аренду, Арендатор обязуется внести на счет Арендодателя в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Помещения в аренду.
9.7. В случае увеличения затрат на обслуживание Дисконт-центра Арендодатель вправе увеличить размер
Сервисного сбора пропорционально увеличению затрат, предварительно уведомив об этом Арендатора. Арендатор
соглашается с возможностью изменения размера Сервисного сбора и обязуется добросовестно оплачивать его.
Любые изменения в размере Сервисного сбора происходят без подписания дополнительного соглашения к
Договору и не являются изменением его условий. Настоящим Стороны подтверждают, что увеличение Сервисного
сбора может проводиться не чаще одного раза в год.
9.8. Маркетинговый сбор.
9.8.1. Арендодатель обязуется организовывать продвижение и рекламу Дисконт-центра. В этих целях
денежные средства будут расходоваться исключительно для проведения комплекса рекламно-маркетинговых
мероприятий по продвижению Дисконт-центра.
9.8.2. Размер Маркетингового сбора оговаривает Статья 23 Договора.
9.8.3. Арендатор обязуется ежемесячно выплачивать Арендодателю Маркетинговый сбор авансом, до пятого
числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
9.8.4. Арендатор самостоятельно рассчитывает ежемесячную сумму Маркетингового сбора, подлежащую
уплате по Договору. Невыставление Арендодателем счета на оплату Маркетингового сбора не освобождает
Арендатора от исполнения обязательства по его оплате.
9.8.5. Сумму Маркетингового сбора за первый месяц аренды, исчисляемый с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки Помещения в аренду, Арендатор обязуется внести на счет Арендодателя в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Помещения в аренду.
9.8.6. В случае увеличения затрат на проведение комплекса рекламно-маркетинговых мероприятий по
продвижению Дисконт-центра в связи с увеличением цен и/или сборов Арендодатель вправе увеличить размер
Маркетингового сбора пропорционально увеличению данных затрат, предварительно уведомив об этом
Арендатора. Арендатор соглашается с возможностью изменения размера Маркетингового сбора и обязуется
добросовестно оплачивать его. Любые изменения в размере Маркетингового сбора происходят без подписания
дополнительного соглашения к Договору и не являются изменением его условий. Настоящим Стороны
подтверждают, что увеличение Маркетингового сбора может проводиться не чаще одного раза в год.
Статья 10. Дополнительные условия оплаты
10.1. В том случае, если Арендатор несвоевременно и/или не в полном объеме производит оплату
причитающихся Арендодателю платежей, за просрочку которых Договором не предусмотрена специальная
ответственность, Арендодатель, помимо погашения возникшей задолженности, вправе требовать от Арендатора
оплаты на сумму просроченного платежа пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день
просрочки.
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10.2. Любой счет Арендодателя, выставляемый в соответствии с Договором, подлежит оплате в течение 5
(Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено Договором или если иной более продолжительный срок не
установлен Арендодателем.
10.3. Арендная Плата и иные платежи по Договору за период менее 1 (Одного) календарного месяца
рассчитываются пропорционально числу дней в соответствующем календарном месяце, если иное не установлено
Договором.
Статья 11. Обязательства Арендодателя
11.1. Предоставить Помещение в пользование Арендатора и обеспечить возможность использования
Помещения в соответствии с условиями Договора. Арендодатель не несет ответственность за коммерческую
деятельность Арендатора, который принимает все коммерческие риски, связанные с его деятельностью в
Помещении.
11.2. Осуществлять самостоятельно либо через третьих лиц управление Дисконт-центром, включая
обслуживание Мест общего пользования.
11.3. Предоставлять Арендатору эксплуатационные услуги, обеспечивающие нормальное пользование
Помещением; содержать Дисконт-центр в исправности и чистоте; обеспечивать Помещение электроэнергией, а
строение, в котором находится Помещение, - холодной водой, канализацией и сезонным теплоснабжением.
В случае проведения плановых ремонтных работ и отключения в связи с этим подачи электроэнергии,
водоснабжения, теплоснабжения, канализации, Арендодатель обязан предупредить об этом Арендатора.
При проведении плановых ремонтных работ размер Арендной платы, предусмотренной Договором, не
меняется.
11.4. Обеспечивать работу Дисконт-центра для доступа посетителей в течение 7 (Семи) дней в неделю,
включая выходные и праздничные дни, по меньшей мере с 10:00 до 22:00 часов, за исключением дней проведения
инвентаризации и иных случаев, специально установленных Арендодателем или законодательством РФ.
11.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ службы инкассации Арендатора к Помещению в
согласованное Арендатором и Арендодателем время.
11.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Арендатора и посетителей в Дисконт-центр и
Помещение, возможность подъезда грузового транспорта Арендатора для осуществления силами Арендатора и за
его счет погрузки, выгрузки имущества и доставки его в Помещение в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка.
11.7. Принимать все необходимые меры в случае аварий в Дисконт-центре или Помещении для устранения
последствий аварий.
11.8. Арендодатель не несет обязательств, указанных в пп.11.1, 11.5 и 11.6 Договора в случае нарушения
Арендатором пп.12.4 и 12.13 Договора до устранения Арендатором указанных нарушений.
Статья 12. Обязательства Арендатора
12.1. Принять Помещение по Акту сдачи-приемки Помещения в аренду в срок, установленный в
Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
12.2. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Помещения в аренду
предоставить Арендодателю копию страхового полиса о страховании гражданской ответственности Арендатора,
связанной с осуществлением им любой деятельности в Помещении и в Дисконт-центре.
12.3. Не позднее даты, указанной в п. 23.5 Договора обустроить Помещение в соответствии с проектом,
одобренным Арендодателем, и использовать для осуществления Разрешенной деятельности всю площадь
Помещения. Арендатор обязан указать на витрине Помещения наименование и/или товарный знак, указанные в
Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
12.4. Своевременно вносить Арендную плату и совершать иные платежи в соответствии с Договором.
12.5. Использовать Помещение в пределах Разрешенной деятельности и в соответствии с положениями
Договора и Правилами внутреннего распорядка. Реализовывать товары в Помещении с дисконтом не менее 30% по
отношению к цене аналогичного товара, установленной в магазинах, использующих торговый знак (торговую
марку), указанные в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора).
12.6. Нести ответственность за наличие лицензий и разрешений, необходимых для ведения Разрешенной
деятельности.
12.7. Содержать Помещение постоянно обставленным мебелью, оборудованием и товарами, необходимыми
для надлежащего ведения коммерческой деятельности и извлечения прибыли, достаточной для выплаты Арендной
Платы и иных платежей по настоящему Договору.
12.8. За исключением случаев аварийных ситуаций в Помещении, держать Помещение открытым для доступа
посетителей в течение дней и часов, установленных в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора), или больше,
если этого требует Договор или Правила внутреннего распорядка.
Стороны устанавливают, что Помещение считается открытым для посетителей в случае одновременного
соблюдения следующих условий:
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a) в Помещении не производится уборка, за исключением уборки, не препятствующей посещению
посетителями Помещения;
b) рольставни полностью открыты; входная дверь Помещения полностью открыта;
c) в Помещении осуществляется Разрешенная деятельность;
d) Помещение освещено.
В случае невыполнения любого из упомянутых выше условий Помещение считается закрытым, что
подтверждается Актом, составленным представителями Арендодателя и Арендатора, а в случае отсутствия
представителя Арендатора Акт подписывается представителем Арендодателя и двумя свидетелями. В этом случае
Арендодатель вправе применить санкции, которые предусматривает Статья 20 Договора.
12.9. В том случае, если будут изменены часы и дни работы Дисконт-центра – изменить часы и дни работы
Помещения так, чтобы Помещение было непрерывно открыто в течение всего времени работы Дисконт-центра или
в течение времени работы, определенного Правилами внутреннего распорядка. При переходе на более длительный
или укороченный режим работы размер Фиксированной Арендной платы изменению не подлежит.
12.10. Вести Разрешенную деятельность в Помещении в соответствии с общепринятыми нормами делового
оборота и деловой этики; обеспечить Помещение достаточным количеством работников для обеспечения
эффективности коммерческой деятельности; в течение рабочих часов хорошо освещать внутреннее пространство
Помещения и все вывески, относящиеся к Помещению; содержать Помещение, все вывески, относящиеся к
Помещению, мебель, другие элементы обстановки Помещения, торговое оборудование и иное имущество,
расположенное в Помещении, в аккуратном и безопасном состоянии.
12.11. Без предварительного письменного разрешения Арендодателя не размещать рекламные и
информационные плакаты, штендеры или товары вне Помещения.
12.12. Не проводить без письменного согласия Арендодателя работ, которые могут затронуть внешний вид
Дисконт-центра либо фасад Помещения.
12.13. Без согласования с Арендодателем не производить перепланировок Помещения, не осуществлять в нем
ремонтных и прочих работ; не вносить изменения в инженерные системы Помещения и Дисконт-центра; не
устанавливать дополнительное оборудование без наличия технического решения (проекта) и письменного
одобрения Арендодателя, который утверждает представленные Арендатором проекты; по окончании разрешенных
работ Арендатор обязан представить Арендодателю всю проектную и исполнительную документацию на
выполненные работы.
12.14. Обеспечивать надлежащее техническое обслуживание и ремонт оборудования, инженерных систем и
коммуникаций, находящихся в индивидуальном пользовании Арендатора, в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, действующей на территории г. Москвы; назначить ответственного за
эксплуатацию оборудования, инженерных систем и коммуникаций.
За функционирование оборудования, инженерных систем и коммуникаций, размещенных в Помещении и
находящихся в индивидуальном пользовании Арендатора (независимо от балансовой принадлежности) несет
ответственность Арендатор.
12.15. Не использовать Помещение и Места общего пользования в незаконных целях и за рамками
Разрешенной деятельности. Не осуществлять действий, приводящих к образованию шума, посторонних запахов,
способных причинить неудобства либо ущерб Арендодателю, Собственнику, другим арендаторам и посетителям, а
также представляющих опасность для Помещения, Дисконт-центра и находящегося в них имущества.
12.16. Обеспечить пожарную безопасность в Помещении. Назначить лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности в Помещении.
Выполнять требования регламентирующих и нормативных документов о мерах пожарной безопасности.
Обеспечить Помещение в достаточном количестве средствами пожаротушения и поддерживать их в
исправном состоянии.
Приобрести и установить указатели пожарной безопасности; разработать схему эвакуации персонала и
посетителей из Помещения в случае возникновения пожара; выполнять другие действия, необходимые в
соответствии с правилами пожарной безопасности.
12.17. Установить в Помещении противопожарную сигнализацию в соответствии с проектом, согласованным
в установленном порядке. Представить Арендодателю копию проекта. Поддерживать в исправном состоянии
противопожарную сигнализацию; нести расходы на обслуживание противопожарной сигнализации.
12.18. Не доставлять в Помещение и не хранить в нем предметы, ограниченные в гражданском обороте либо
изъятые из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, ядовитые, взрывоопасные, радиоактивные, отравляющие и
прочие вещества и предметы, опасные для жизни и здоровья человека и вредные для окружающей среды).
12.19. Не создавать в Помещении и в Дисконт-центре ситуаций, которые могут причинить вред жизни и
здоровью людей, их имуществу, а также послужить причиной или создать угрозу возникновения пожара или
причинения какого-либо иного ущерба Помещению или Дисконт-центру.
12.20. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, включая правила пользования Местами общего
пользования и прилегающей к Дисконт-центру территорией.
12.21. Принимать меры для обеспечения безопасности Помещения, а также лиц и имущества, находящихся в
Помещении, противодействия террористическим актам, соблюдать правила техники безопасности и охраны
окружающей среды.
12.22. Незамедлительно извещать Арендодателя о всех авариях, поломках, неисправностях, имеющих место в
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Помещении. Если Арендатор не уведомит Арендодателя о вышеперечисленных обстоятельствах или уведомит о
них с нарушением разумного срока, Арендатор будет обязан возместить Арендодателю понесенные в связи с этим
убытки.
12.23. Обеспечить доступ в Помещение представителям Арендодателя в целях принятия мер, направленных
на защиту прав и интересов Арендодателя и других арендаторов, осуществления ремонтных и иных работ.
При возникновении в Помещении пожара, аварий инженерных сетей, иных экстренных происшествий,
требующих незамедлительного их устранения, Арендодатель имеет право вскрыть Помещение для проведения
неотложных работ.
12.24. Не передавать, не закладывать и не отчуждать иным образом третьим лицам свои права или часть прав
по Договору, в т.ч. не заключать с третьими лицами без предварительного письменного согласия Арендодателя
каких-либо договоров (соглашений), предметом которых является Помещение, его часть либо права на него.
Арендатор не имеет права совершать каких-либо действий в отношении Помещения, включая сдачу его в
субаренду, предоставление в безвозмездное пользование всего либо части Помещения, передачу своих прав и
обязанностей по настоящему Договору другому лицу или иному обременению своих прав из настоящего Договора,
без получения предварительного письменного согласия Арендодателя.
12.25. По окончании срока действия Договора, либо при его прекращении, либо при досрочном его
расторжении в установленный Договором срок возвратить Помещение Арендодателю в надлежащем
состоянии, свободным от имущества Арендатора и третьих лиц и подписать Акт возврата Помещения.
12.26. В том случае, если Арендатор не исполнит своих обязательств по подготовке Помещения к возврату,
Арендодатель вправе своими силами освободить Помещение от имущества, находящегося в нем, не неся при этом
ответственности перед Арендатором и третьими лицами за его повреждение или утрату, а Арендатор обязуется
возместить Арендодателю причиненные убытки.
12.27. Осуществлять за свой счет материально-техническое обеспечение и текущий ремонт Помещения.
12.28. Нести ответственность за сохранность любого имущества, находящегося в Помещении.
12.29. Производить погрузку/выгрузку имущества с транспортных средств только если транспортные
средства припаркованы в зоне разгрузки, установленной Арендодателем для периодического использования
Арендатором; не перегораживать зоны разгрузки; не создавать заторов в зонах разгрузки и не причинять неудобств
их прочим пользователям.
12.30. Обеспечить соблюдение сотрудниками Арендатора Правил внутреннего распорядка и всех инструкций
Арендодателя, направленных на выполнение условий Договора и Правил внутреннего распорядка.
12.31. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания Договора предоставить данные о
единовременной электрической мощности, необходимой для осуществления в Помещении Разрешенной
деятельности (Приложение № 2 к Договору).
12.32. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
Статья 13. Разрешенная деятельность
13.1. Арендатор без письменного разрешения Арендодателя не вправе заниматься в Помещении иными
видами деятельности, кроме указанных в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора). Указанная статья
Договора содержит исчерпывающий и не подлежащий расширительному толкованию перечень согласованных с
Арендодателем видов Разрешенной деятельности.
13.2. Арендатор обязан при осуществлении Разрешенной деятельности в Помещении использовать
наименование и товарный знак, указанные в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора). Арендатор не вправе
изменить свое фирменное наименование или товарный знак, используемые при осуществлении Разрешенной
деятельности в Помещении, без предварительного письменного одобрения Арендодателя.
13.3. Арендатор обязуется установить на фасаде Помещения на указанном Арендодателем месте вывеску со
своим фирменным наименованием и товарным знаком. Размер, материал, дизайн и другие параметры вывески
Арендатор обязан письменно согласовать с Арендодателем. Арендодатель вправе запретить установку вывески,
если та не соответствует техническим требованиям или общей концепции оформления Дисконт-центра, при этом
Арендатор не вправе требовать с Арендодателя какого-либо возмещения убытков, вызванных таким запретом.
Оформление фасада Помещения должно быть согласовано с Арендодателем, который вправе потребовать от
Арендатора убрать любые объявления, наклейки, надписи, элементы оформления, размещение которых не было
предварительно согласовано.
13.4. Размещение средств наружной рекламы и информации Арендатора на конструктивных элементах здания
Дисконт-центра, а также на прилегающей территории, может быть осуществлено только на основании отдельного
договора.
13.5. Арендатор настоящим разрешает Арендодателю использовать фирменное наименование Арендатора, его
товарные знаки и логотипы во всех маркетинговых и рекламных кампаниях Дисконт-центра.
13.6. В случае нарушения положений, предусмотренных п.п.13.2 и 13.3 Договора, Арендодатель вправе
направить Арендатору требование об устранении нарушений. В том случае, если Арендатор не исполнит
требования об устранении нарушений в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, Арендодатель вправе
устранить соответствующие нарушения за счет Арендатора или в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения Договора, уведомив об этом Арендатора не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения
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Договора, с возложением на Арендатора всех убытков, причиненных таким прекращением Договора.
13.7. Арендодатель не дает каких-либо гарантий исключительности или отсутствия конкуренции между
арендаторами помещений Дисконт-центра. Арендодатель вправе по своему усмотрению использовать, сдавать,
уступать, передавать в пользование, распоряжаться иным образом помещениями, входящими в Дисконт-центр, для
осуществления любых видов деятельности.
13.8. Арендатор обязуется получить все предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации лицензии и разрешения, необходимые для осуществления им Разрешенной деятельности в Помещении.
Арендатор обязуется передать Арендодателю копии указанных выше лицензий и разрешений.
То обстоятельство, что осуществление Арендатором Разрешенной деятельности согласовано Сторонами в
Договоре, не означает, что Арендодатель дает какие-либо гарантии на получение Арендатором необходимых
лицензий, разрешений или содействует Арендатору в их получении.
Арендодатель не несет ответственности в случае получения Арендатором отказа в выдаче лицензий и
разрешений компетентным органом или пропуска Арендатором установленного законодательством Российской
Федерации срока для получения таких лицензий и разрешений.
13.9. Арендатор обязуется не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу.
Статья 14. Ремонтные и иные работы
14.1. Ремонт и иные работы, осуществляемые Арендодателем.
14.1.1. Арендодатель за счет Сервисного сбора осуществляет текущий ремонт и обслуживание несущих
конструкций и перекрытий Помещения, включая внешние стены и крышу, за исключением наружных витрин и
входных групп Помещения. Однако, когда необходимость в таком обслуживании или ремонте частично или
полностью возникает по вине Арендатора, его представителей, контрагентов или посетителей, все расходы несет
Арендатор.
14.1.2. При необходимости проведения капитального ремонта в Помещении Арендодатель обязан уведомить
об этом Арендатора, за исключением случаев, когда проведение ремонта носит неотложный характер.
14.1.3. Арендодатель вправе по своему усмотрению перестраивать или давать согласие на перестройку
внешних проходов к Дисконт-центру, менять размещение и назначение любых помещений и любого
оборудования.
14.1.4. Арендодатель вправе возводить строительные леса для целей ремонта или уборки Дисконт-центра,
даже если это приведет к временному ограничению доступа в Помещение, владения или пользования
Помещением.
14.1.5. Арендодатель вправе любым образом изменять объекты Дисконт-центра, включая Места общего
пользования, по усмотрению Арендодателя, даже если возведение нового объекта приводит к ограничению
пользования или доступа к Помещению или прохождения света и воздуха к Помещению. Данные изменения не
должны существенно ухудшать расположение Помещения относительно потоков посетителей, проходов, входов и
выходов Дисконт-центра.
14.1.6. Арендодатель вправе изменять расположение входов, проходов, дверей, коридоров, лестниц, туалетов
и других объектов в Местах общего пользования.
14.1.7. Арендодатель вправе изменять название, адрес, номера и обозначения, под которыми известен
Дисконт-центр, о чем обязан уведомить Арендатора.
14.1.8. Арендодатель вправе перестраивать Помещение в случае, когда его вынуждает к этому изменение
законодательства, решение государственных органов или органов местного самоуправления. Арендодатель не
несет ответственности перед Арендатором за последствия подобных перестроек.
14.1.9. Арендодатель гарантирует, что все работы, которые могут создать помехи для осуществления
Разрешенной деятельности Арендатора, будут выполняться только в случае необходимости. Арендодатель будет
стремиться к установлению наиболее благоприятного для Арендатора графика таких работ.
14.2. Ремонт и иные работы, осуществляемые Арендатором.
14.2.1. Все работы по обустройству Помещения должны проводиться строго в соответствии с Руководством
по обустройству помещений, действующим в Дисконт-центре (Приложение № 4 к Договору).
14.2.2. Арендатор обязан провести работы по обустройству внутреннего фасада Помещения в соответствии с
общими требованиями к внутреннему фасаду помещений в Дисконт-центре.
14.2.3. Арендатор за свой счет осуществляет материально-техническое обеспечение и текущий ремонт
внутри Помещения (за исключением ремонтных работ, предусмотренных для выполнения Арендодателем).
Арендатор обязуется осуществлять уборку и ремонт конструктивных элементов Помещения, включая зеркальные
стекла и наружные витрины, осуществлять ремонт сломанных дверей в Помещении и другой ремонт.
Выполняемые Арендатором работы (далее - «Работы») не должны приводить к ухудшению характеристик
несущих конструкций или уменьшению стоимости Дисконт-центра. При этом Арендатор обязуется не проводить в
Помещении Работ без письменного разрешения Арендодателя, который до их начала должен утвердить
представленные Арендатором соответствующие технические проекты. Кроме того, Арендатор обязуется до начала
проведения в Помещении Работ передать Арендодателю полис страхования гражданской ответственности
Арендатора и/или привлеченных им лиц перед третьими лицами за причинение вреда жизни и здоровью людей,
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материальный ущерб вследствие проведения Работ. В случае непредставления Арендодателю указанного полиса
Арендатор не вправе начинать Работы в Помещении.
14.2.4. Работы, осуществляемые Арендатором, не должны ущемлять права других арендаторов на
беспрепятственное пользование Дисконт-центром. В этой связи все Работы на фасаде Помещения, а также Работы,
которые вызывают шум и посторонние запахи, выходящие за пределы Помещения, иным образом создают
неудобства для других арендаторов и/или посетителей Дисконт-центра, должны выполняться вне рабочего
времени Дисконт-центра.
14.3. Арендодатель вправе осуществить за счет Арендатора ремонт Помещения, требующийся от Арендатора
в силу настоящего Договора, если Арендатор не осуществляет такового в течение 21 (Двадцати одного)
календарного дня с даты направления ему соответствующего уведомления.
14.4. При выполнении Арендатором в Помещении Работ Арендодатель не возмещает убытки и не принимает
участия в расходах, понесенных Арендатором, в том числе в форме снижения Арендной Платы и иных
предусмотренных Договором платежей.
14.5. Улучшения Помещения, произведенные Арендатором за счет собственных средств, в том числе в
результате проведенных в Помещении Работ, и неотделимые без вреда для Помещения или Дисконт-центра, по
истечении срока действия Договора или прекращении его действия, или досрочном его расторжении переходят в
собственность Арендодателя без какой–либо оплаты или компенсации со стороны Арендодателя. Арендодатель
вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от принятия в собственность таких улучшений,
направив об этом Арендатору соответствующее письменное уведомление. После получения от Арендодателя
уведомления об отказе в принятии неотделимых улучшений в собственность Арендатор обязан за свой счет
осуществить ремонт в Помещении и устранить все недостатки Помещения, указанные Арендодателем.
Статья 15. Правила внутреннего распорядка
15.1. Правила работы Дисконт-центра оговорены в Правилах внутреннего распорядка, редакция которых на
дату подписания настоящего Договора является Приложением №3 к Договору. Арендатор обязуется соблюдать
положения Правил внутреннего распорядка и обеспечить их соблюдение своим персоналом, контрагентами и
посетителями.
15.2. Правила внутреннего распорядка могут быть изменены, дополнены или уточнены Арендодателем в
одностороннем порядке. Арендодатель обязуется письменно предупредить Арендатора об изменении Правил
внутреннего распорядка за 14 (Четырнадцать) календарных дней до введения их в действие.
Во избежание разногласий, Стороны договорились, что Арендатор настоящим дает свое согласие на
одностороннее изменение Арендодателем Правил внутреннего распорядка, и такие изменения не требуют
подписания дополнительного соглашения к Договору.
Статья 16. Ответственность
16.1. Арендатор несет ответственность за нарушение сроков оплаты любых платежей, предусмотренных
Договором
16.2. Арендатор несет ответственность за убытки, причиненные Арендодателю и/или Собственнику в
следующих случаях:
a) работами, выполненными или выполняемыми Арендатором;
b) любой деятельностью, осуществляемой Арендатором и его контрагентами, в том числе поставщиками, в
Помещении и Дисконт-центре;
c) причинением ущерба, причиной которого послужило имущество, внесенное в Дисконт-центр
Арендатором или его контрагентами, в том числе поставщиками;
d) в связи с нарушением порядка и сроков страхования, предусмотренного Договором;
e) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по Договору.
16.3. Арендатор несет материальную ответственность за целостность оборудования, инженерных систем и
коммуникаций Дисконт-центра, доступных его сотрудникам и посетителям, и в случае их повреждения обязуется
возместить причиненный ущерб.
16.4. В том случае, если Арендатор не осуществляет работы, выполнение которых требуется от него по
Договору, Арендодатель вправе направить Арендатору требование об устранении нарушений. Если Арендатор не
выполнит требования об устранении нарушений в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, Арендодатель
вправе:
а) выполнить необходимые работы своими силами или с привлечением третьих лиц, при этом все убытки
Арендодателя, связанные с производством работ, возмещаются Арендатором;
b) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Арендатора
не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения Договора, при этом Арендатор возмещает
Арендодателю все убытки, причиненные таким прекращением Договора.
16.5. Арендатор обязуется возместить Арендодателю по первому требованию сумму убытков или иных
расходов, которые понес Арендодатель (включая расходы Арендодателя, связанные с судебными действиями,
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инициированными третьими лицами, включая органы государственной власти и местного самоуправления) в связи
с претензиями третьих лиц, понесших убытки по вине Арендатора.
16.6. За исключением случаев, когда этого в обязательном порядке требуют положения действующего
законодательства Российской Федерации, Арендодатель не несет ответственность за убытки, причиненные
Арендатору, его наемным работникам, поставщикам и посетителям в Дисконт-центре и в Помещении в рамках
любой деятельности, осуществляемой Арендатором. При установлении Арендной платы это ограничение
ответственности было учтено.
Настоящий пункт применяется, в частности, в случае наступления одного из перечисленных ниже событий
(данный список не является исчерпывающим):
a) в случае кражи или другого правонарушения, совершенного в отношении Арендатора, его контрагентов и
посетителей в Дисконт-центре;
b) в случае прекращения подачи воды, электричества, прекращения работы канализации, телефона,
кондиционера и т.п.;
c) в случае причинения Помещению или находящемуся в нем имуществу ущерба, вызванного протечками,
влажностью, жарой и другими обстоятельствами;
d) в случае ущерба, нанесенного третьими лицами в ходе оказания услуг или производства работ для
Арендатора (техническое обслуживание, уборка, ремонт);
e) в случае направленных против Арендатора в Дисконт-центре действий третьих лиц (другие арендаторы,
их персонал, поставщики, клиенты, посетители и т.д.);
f) в случае изменения законодательства или появления какого-либо решения государственных, судебных
органов или органов местного самоуправления, целью или результатом которого будет прекращение или
ограничение осуществления той или иной деятельности Арендатора в Дисконт-центре или
необходимость реорганизовать эту деятельность.
16.7. В случае обнаружения Арендатором любых дефектов в Помещении или Дисконт-центре или при
обнаружении обстоятельств, которые могут повлечь административную, гражданскую, уголовную ответственность
Арендодателя, Арендатор обязуется немедленно уведомить Арендодателя об обнаружении таких дефектов или о
наступлении таких обстоятельств.
16.8. Арендатор не должен совершать действий, вследствие которых Арендодатель и/или Собственник может
быть привлечен к административной, гражданской и иной ответственности, либо к уплате компенсаций, штрафов,
возмещений, иных выплат. Арендатор обязуется всеми возможными способами обезопасить Арендодателя и/или
Собственника от исков третьих лиц, а также административных и судебных процедур. В случае невыполнения
Арендатором этого пункта и п.16.7 Договора Арендатор возмещает Арендодателю причиненные убытки.
16.9. Основания освобождения от ответственности.
16.9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
землетрясения, наводнения, разрушительной силы ветра, града, молнии, иного стихийного бедствия, аварии на
транспорте, военных действий, соответствующих решений, принятых органами государственной власти и
местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных
обязательств.
16.9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств, указанных в
п.16.9.1 Договора, продлевается на время, в течение которого последние будут действовать.
16.9.3. Сторона, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы неспособная выполнить
обязательства по настоящему Договору, должна не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их
наступления, в письменной форме известить об этом другую Сторону.
16.9.4. В том случае, если обстоятельства, указанные в п.16.9.1 Договора, продлятся более 30 (Тридцати)
календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор полностью или частично. В этом случае
Арендная Плата подлежит оплате за весь период до даты передачи Арендатором Помещений Арендодателю по
Акту возврата Помещения, а неиспользованная часть Арендной Платы и Обеспечительный Платеж возвращаются
Арендатору в части, не причитающейся Арендодателю. При этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков, кроме оплаты выполненных по настоящему Договору
обязательств.
16.10. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Страхование
17.1. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи Помещения Арендатору по Акту сдачиприемки Помещения в аренду Арендатор обязуется за свой счет застраховать гражданскую ответственность
Арендатора, связанную с осуществлением им любой деятельности и проведением любых работ в Помещении и в
Дисконт-центре.
Лимит ответственности по договорам страхования гражданской ответственности должен быть не менее
размера, указанного в Коммерческих условиях (Статья 23 Договора), на дату подписания договора страхования.
Выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться Арендодатель.
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Условие настоящего пункта считается выполненным Арендатором, если в договоре страхования,
заключаемом Арендатором со страховой компанией, содержится условие об отказе от суброгации (п.17.4 настоящей
Статьи)
17.2. Арендатор принимает на себя обязательство произвести за свой счет страхование своего имущества и
имущества третьих лиц, размещенного в Помещении. В случае невыполнения этого обязательства всю
ответственность за ущерб, причиненный указанному имуществу, Арендатор принимает на себя и не вправе
требовать какого-либо возмещения от Арендодателя и/или Собственника.
17.3. Арендатор обязуется передать Арендодателю копии страховых полисов по договорам страхования в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения.
17.4. Отказ от суброгации. Арендатор при заключении договора страхования, предусмотренного настоящей
Статьей, обязан включить в него условие об отказе от суброгации, по которому Арендатор и его страховая
компания не вправе требовать от Арендодателя и/или Собственника и их страховых компаний возмещения в
случае возникновения ущерба, вызванного пожаром, взрывом, разрушающей силы водой, электричеством и т.д., за
исключением случаев умышленного причинения ущерба Арендодателем. Арендодатель, в свою очередь,
отказывается от своих прав требовать от Арендатора и его страховой компании возмещения в случае
возникновения ущерба, вызванного пожаром, взрывом, разрушающей силы ветром, водой, электричеством и т.п.,
за исключением случаев умышленного причинения ущерба Арендатором.
17.5. В том случае, если Дисконт-центру нанесен ущерб в результате страхового случая, не предусмотренного
страховым полисом Арендатора, но предусмотренного страховым полисом Арендодателя, если Дисконт-центр
поврежден в такой степени, что сумма возмещения ущерба оказывается равной или превышает 50% (Пятьдесят
процентов) от стоимости восстановительных работ, Арендодатель вправе либо отремонтировать и/или перестроить
Дисконт-центр, либо расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления Арендатору, независимо
от того, было ли повреждено Помещение или нет. Вышеуказанное положение не исключает ответственности
Арендатора за такое событие при наличии его вины. Арендатор не имеет права на возмещение убытков и
предъявление каких-либо претензий в случае расторжения Договора по этой причине.
Статья 18. Прекращение действия Договора
Действие настоящего Договора прекращается в нижеследующих случаях.
18.1. По окончании срока действия Договора, за исключением случая подписания Сторонами письменного
соглашения о продлении Договора или о его досрочном расторжении.
18.2. В случаях, которые предусматривает Статья 19 Договора.
18.3. При наступлении следующих условий:
a) смерти, недееспособности Арендатора (если он является индивидуальным предпринимателем), если не
будет достигнуто иного соглашения между Арендодателем и правопреемниками Арендатора;
b) начала процедуры ликвидации или банкротства в отношении Арендатора, при этом Арендатор обязан
немедленно поставить Арендодателя в известность о наступлении обстоятельств, перечисленных в
настоящем пункте;
c) отзыва, отказа в выдаче или в возобновлении лицензии или другого разрешения, необходимого для
осуществления Разрешенной деятельности Арендатора в Помещении, или если будет установлено, что он
никогда не обладал этими лицензиями или разрешениями, если нет иного соглашения между Сторонами;
d) полного или частичного разрушения Дисконт-центра или Помещения (если Арендодатель отказался от их
восстановления);
e) Арендатор, являющийся юридическим лицом, прекратит свое существование как юридическое лицо;
f) Арендатор-юридическое лицо прекратит свою деятельность по другим причинам, не указанным выше,
или Арендатор произведет реорганизацию в форме слияния с другим юридическим лицом или разделения
на несколько юридических лиц.
18.4. Арендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив
Арендодателя не менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
При этом Арендатор оплачивает Арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором, до
даты освобождения им Помещения, а Арендодатель в предусмотренном Договором порядке возвращает
Арендатору уплаченную сумму Обеспечительного Платежа.
В случае отказа Арендатором от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке с
уведомлением Арендодателя менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
Договора Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере Фиксированной Арендной Платы за количество
дней, равное 90 (Девяноста) календарным дням за вычетом количества дней с момента уведомления об
одностороннем внесудебном порядке отказа от исполнения Договора до даты прекращения Договора. Стоимость
неотделимых улучшений, возникших в результате осуществления Арендатором в Помещении Работ, Арендодатель
Арендатору не возмещает.
18.5. По окончании срока действия Договора или досрочном его расторжении или при отказе одной из Сторон
от исполнения Договора, Стороны обязуются составить Акт сверки взаиморасчетов по Договору (далее – Акт
сверки). После подписания Акта возврата Помещения от Арендатора Арендодателю Арендодатель направляет Акт
сверки Арендатору, а Арендатор обязуется в течение пяти рабочих дней подписать полученный Акт сверки и
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передать его Арендодателю или предоставить свой вариант Акта сверки. Если Арендатор уклоняется от
подписания Акта сверки, то Акт сверки, представленный Арендодателем, считается надлежаще составленным и
обязательным для обеих Сторон.
Статья 19. Расторжение Договора в связи с нарушением его условий
19.1. Стороны согласны, что нарушения Договора, перечисленные ниже, являются существенными
нарушениями условий Договора и дают Арендодателю право на отказ от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке на основании п.1 и п.2 ст. 450.1 ГК РФ, а именно:
a) в случае несоблюдения Арендатором обязательств, возложенных на него на основании любого из
пунктов: 4.2, 12.13, 12.24, 13.1, 13.8 и 23.4 Договора;
b) в случае двух и более задержек в оплате более чем на 10 (Десять) календарных дней любой суммы,
которую Арендатор должен выплатить на основании Договора;
c) если по истечении 2 (Двух) календарных месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Помещения от
Арендодателя Арендатору в Помещении не установлена противопожарная сигнализация;
d) при систематическом нарушении Арендатором условий Договора, за которые Договором не
предусмотрена специальная ответственность;
e) в иных случаях, установленных Договором или законодательством РФ.
19.2. Порядок отказа Арендодателем от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
Арендодатель направляет письменное требование о необходимости исполнения Арендатором обязательств
(далее - «Требование») и вправе установить для этого срок.
В случае, если Арендатор не выполнил обязательства, на необходимость исполнения которых указано в
Требовании, Арендодатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке
через 15 (Пятнадцать) календарных дней после истечения установленного в Требовании срока. Арендатор
извещается о прекращении Договора в письменном виде с указанием срока возврата Помещения. Арендатор
обязан вернуть Помещение в указанный в Уведомлении срок.
19.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пп. 3.1, 19.1 b), Арендодатель имеет право отказаться от
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления Арендатору, не
соблюдая процедуру, предусмотренную п. 19.2 Договора.
Статья 20. Штрафы и пени (неустойка)
20.1. Арендодатель вправе начислить, а Арендатор обязуется выплатить по первому требованию
Арендодателя неустойку, основания начисления и размер которой указаны в Договоре. Арендодатель оформляет в
письменном виде и направляет Арендатору требование, в котором указывается основание начисления неустойки и
дату, с которой производится начисление неустойки. Обязательство Арендатора по уплате неустойки возникает в
день направления Арендатору требования Арендодателем. Положения настоящего пункта распространяются на все
случаи начисления неустойки, в том числе штрафов и пеней, если иное не предусмотрено условиями Договора.
20.2. В случае нарушения пунктов 13.1, 13.2, 13.3, 17.1 и 17.3 Договора Арендатор обязуется выплатить
неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от размера годовой Фиксированной Арендной
Платы за каждый день просрочки (нарушения).
20.3. В случае, если Помещение не открывается Арендатором для доступа посетителей в Дату Начала
деятельности Арендатора, Арендатор обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от размера годовой Фиксированной Арендной Платы за каждый день нарушения. В том случае, если
Арендатор не открыл Помещение в Дату Начала деятельности Арендатора по причинам, связанным с наличием в
Помещении недостатков/дефектов, повлиявших на срок проведения Работ и возникших до передачи Помещения
Арендатору, либо явившихся следствием причин, возникших до передачи Помещения Арендатору, Арендодатель
не вправе требовать уплаты неустойки в течение срока, пропорционального сроку устранения вышеуказанных
недостатков.
20.4. В случае прекращения Арендатором Разрешенной деятельности в Помещении до окончания срока
действия Договора при отсутствии письменного соглашения Сторон о досрочном расторжении Договора,
Арендатор обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от размера годовой
Фиксированной Арендной Платы за каждый день прекращения Разрешенной деятельности.
20.5. В случае нарушения срока возврата Помещения Арендатор помимо Арендной Платы обязуется
выплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от размера годовой Фиксированной
Арендной Платы за каждый день нарушения.
20.6. В случае нарушения п.12.24 Договора Арендатор обязуется выплатить штраф в размере двухмесячной
Фиксированной Арендной Платы, причем, это взыскание не исключает права Арендодателя на возмещение
убытков и прочих причитающихся к оплате сумм, исходя из положений Договора.
20.7. В случае нарушения п.13.9 Договора Арендатор обязуется выплатить понесенные Арендодателем
убытки, в том числе в результате выплаты наложенных на Арендодателя уполномоченными государственными
органами штрафных санкций, а также штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от суммы ежемесячной
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Фиксированной Арендной Платы.
20.8. В случае расторжения Договора по основаниям, перечисленным в п.19.1, Арендатор выплачивает
неустойку в размере Фиксированной Арендной Платы за 3 (Три) месяца.
20.9. В случае нарушения сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором, Арендатор обязуется
выплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки (нарушения) в течение первых 30 (Тридцати) дней с даты оплаты, предусмотренной Договором.
Начиная с 31-го дня с даты оплаты, предусмотренной Договором, ставка неустойки составляет 0,2 % (Ноль целых
две десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (нарушения).
20.10. В случае нарушения Арендатором обязательства по установке и поддержанию работоспособности
противопожарной сигнализации, предусмотренного п.12.17 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю
штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от суммы ежемесячной Фиксированной Арендной Платы.
20.11. В случае нарушений п.12.8 Договора Арендатор обязуется выплатить Арендодателю штраф в сумме
300 у.е. за каждый случай нарушения.
20.12. В случае нарушений Правил внутреннего распорядка, за исключением нарушений, за которые в
Договоре предусмотрены специальные штрафные санкции, Арендатор обязуется выплатить штраф в сумме 300 у.е.
за каждый случай нарушения.
20.13. В случае нарушения Арендатором обязательства, указанного в п.7.2.6 Договора, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 3% (Три процента) от суммы ежемесячной Фиксированной Арендной
Платы за каждый день просрочки (нарушения).
20.14. Арендодатель вправе прекратить доступ работников и представителей Арендатора в Помещение в
случае нарушения Арендатором более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков и порядка внесения Арендной
Платы и других платежей, предусмотренных Договором, а также при нарушении Арендатором п.12.13 Договора.
20.15. Арендатор обязуется не оспаривать размер указанных в настоящем пункте санкций. Выплата
Арендатором штрафа или неустойки не освобождает Арендатора от исполнения принятых на себя обязательств по
Договору, в том числе от обязанности возместить причиненные Арендодателю убытки.
20.16. В случае начисления неустойки и/или штрафных санкций по Договору, рассчитываемых от суммы
Фиксированной Арендной Платы, принимается сумма Фиксированной Арендной Платы, указанная с Даты
окончания обустройства Помещения и Даты Начала деятельности Арендатора в соответствии с п. 23.5 Договора.
Статья 21. Возврат Помещения
21.1. К моменту возврата Помещения Арендатор обязуется привести его в состояние, в котором оно было ему
передано, с учетом нормального износа и произведенных в соответствии с условиями Договора неотделимых
улучшений. При этом Арендатор обязуется вернуть Арендодателю Помещение в чистом состоянии или, в случае
отказа или невозможности произвести соответствующие работы собственными силами, оплатить все необходимые
для этого расходы по ремонту и уборке. Арендодатель и Арендатор совместно составят Акт осмотра технического
и общего состояния Помещения (далее – Акт осмотра) в день, установленный Арендодателем, но не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней до истечения срока действия/прекращения Договора или досрочного его
расторжения. Акт осмотра будет содержать либо перечень работ, которые Арендатор должен будет выполнить в
Помещении в случае, если Арендатор самостоятельно приводит Помещение в чистое состояние, либо смету
расходов на ремонт и уборку, которые обязуется оплатить Арендатор (если Помещение будет приведено в чистое
состояние силами Арендодателя или привлеченными им третьими лицами). В последнем случае такие работы
будут поручены предприятию, указанному Арендодателем, а счет за них будет выставлен непосредственно
Арендатору.
21.2. В случае выезда из Помещения Арендатор обязуется до вывоза оборудования и товаров (в том числе
частичного), находящихся в Помещении, произвести оплату в полном размере причитающихся с него платежей по
Договору, выплата которых требуется на дату выезда, и представить документальное подтверждение этому.
21.3. Арендатор обязан подготовить Помещение в порядке, указанном выше, к возврату Арендодателю и
вывезти из него все свое имущество не позднее последнего дня срока действия Договора или дня его досрочного
прекращения и письменно уведомить Арендодателя о готовности Помещения к возврату.
21.4. Арендодатель после получения всех необходимых документов, подтверждающих готовность
Помещения к возврату, назначает день и время возврата Помещения. Стороны обязаны явиться в установленное
время для подписания Акта возврата Помещения, в котором должен быть отражен факт передачи Помещения
Арендодателю, и описано состояние Помещения.
21.5. В случае если Арендатор не исполнит своих обязательств по подготовке Помещения к возврату,
Арендодатель вправе своими силами освободить Помещение от имущества Арендатора и третьих лиц, а Арендатор
обязуется возместить Арендодателю понесенные в связи с этим убытки и расходы. Арендодатель не несет
ответственность перед Арендатором и третьими лицами за утрату и/или повреждение имущества, возникшие при
освобождении Помещения.
21.6. В отношении неотделимых и иных улучшений, произведенных Арендатором за счет собственных
средств, Стороны руководствуются положениями Договора (Статья 14).
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Статья 22. Заключительные положения
22.1. Условия Договора могут быть изменены, дополнены или ограничены в применении только путем
составления письменного дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными
представителями Сторон, если иное не установлено в Договоре. На основании ст. 450.1 ГК РФ в случае отказа
одной из Сторон от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, Договор считается
прекращенным/расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, направленного в соответствии с условиями
Договора
22.2. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров. В случае, если иное не
предусмотрено письменным соглашением Сторон, они обязаны приступить к переговорам в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней со дня письменного уведомления от соответствующей Стороны Договора о
наличии спора или разногласий.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или уклонения какой-либо из Сторон
от их проведения в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня их начала или времени, когда они должны
были быть начаты, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения условий, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г.Москвы. Перед обращением в Арбитражный суд заинтересованная Сторона
должна предъявить другой Стороне в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом, с
указанием требований заявителя, расчета суммы претензии, перечнем прилагаемых к претензии документов.
Рассмотрение претензии другой Стороной производится в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня ее получения
с направлением заявителю письменного ответа.
22.3. Любые уведомления, требования, запросы и прочая корреспонденция (далее Уведомления) составляются
на русском языке и направляются одной Стороной другой Стороне по настоящему Договору или в связи с ним в
письменной форме и подписываются Стороной, направляющей такое Уведомление.
22.4. Уведомления вручаются путем передачи лично в руки, направляются заказным письмом с уведомлением
о вручении или путем доставки курьерской службой по адресу местонахождения соответствующей Стороныполучателя Уведомления, указанному в Договоре. Подтверждением получения Уведомления служит подпись
адресата или почтовое уведомление о вручении.
22.5. Время получения Уведомления определяется следующим образом:
a) при вручении лично в руки - в момент вручения;
b) при направлении заказным письмом – в дату получения, указанную на уведомлении о вручении;
c) при направлении через курьерскую службу - по получении подтверждения о доставке; если вручение сообщения происходит после 18 часов рабочего дня или в день, не являющийся рабочим днем, сообщение
будет считаться переданным в 9 часов следующего рабочего дня.
Время, указанное в настоящем пункте, определяется по местному времени в стране получателя.
22.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об изменении адреса своего
местонахождения, своих реквизитов, номеров телефонов, получателей корреспонденции.
В том случае, если Уведомление будет выслано заказным письмом с уведомлением о вручении и не будет
доставлено адресату по вине адресата, то по истечении 6 (Шести) календарных дней с даты его направления
Уведомление будет считаться врученным адресату.
22.7. Арендодатель вправе, заранее уведомив Арендатора, показывать Помещение другим потенциальным
арендаторам в течение последних трех месяцев срока действия Договора.
22.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.
22.9. Договор и связанная с ним документация являются конфиденциальной информацией, и Стороны
обязуются ее не разглашать.
22.10. Арендатор обязан указывать в графе «Назначение платежа» платежного поручения:
a) при оплате Обеспечительного Платежа - «Оплата суммы Обеспечительного Платежа согласно Договору
аренды №01-61-02-00575/с от 01 августа 2018г., НДС не облагается»;
b) при оплате Фиксированной Арендной Платы - «Оплата Фиксированной Арендной Платы по Договору
аренды №01-61-02-00575/с от 01 августа 2018г. за (период оплаты), в т. ч. сумма НДС (сумма НДС)»;
c)при оплате Платы с оборота - «Плата с оборота по Договору аренды №01-61-02-00575/с от 01 августа
2018г. за (период оплаты), в т. ч. сумма НДС (сумма НДС)»;
d) при оплате Сервисного сбора - «Оплата Сервисного сбора по Договору аренды №01-61-02-00575/с от 01
августа 2018г. за (период оплаты), в т. ч. сумма НДС (сумма НДС)»;
e) при внесении Платы за Коммунальные услуги: «Плата за Коммунальные услуги по Договору аренды №0161-02-00575/с от 01 августа 2018г. за (период оплаты), в т. ч. сумма НДС (сумма НДС)»;
f) при оплате неустойки (пени, штрафа): «Оплата неустойки (пени, штрафа) по Договору аренды №01-61-0200575/с от 01 августа 2018г. за (период оплаты), НДС не облагается или, в т.ч. сумма НДС (сумма НДС)
(если сумма НДС выделена в сумме, указанной в соответствующем требовании/уведомлении)».
g) при оплате Маркетингового сбора - «Оплата Маркетингового сбора по Договору по Аренды 01-61-0200575/с от 01 августа 2018г. за (период оплаты), в т. ч. сумма НДС (сумма НДС)».
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Статья 23. Коммерческие условия
23.1. Помещение расположено по адресу:_______________________, этаж 1, помещение №_, комната №
________________ (Приложение №1 к Договору).
23.2. Площадь Помещения, рассчитанная на основании учетно-технической документации, выданной
органами технической инвентаризации, составляет: __,00 (__________) целых 00 сотых квадратного метра.
23.3. Расчетная арендуемая площадь Помещения: __,00 (_______) целых 00 сотых квадратного метра.
23.4. Срок подписания Акта сдачи-приемки Помещения в аренду: до ___________г.
23.5. Дата окончания обустройства Помещения и Дата Начала деятельности Арендатора: ___________г.
23.6. Дата окончания Договора: ___________г.
23.7. Сумма Обеспечительного Платежа: _____ (______) целых 00 сотых условной единицы (НДС не
облагается).
23.8. Процент с оборота - __% (_________) целых процента с оборота.
23.9. Ежемесячный платѐж Маркетингового сбора - ____ (______) целых 00 сотых условной единицы (без
учета НДС).
23.10. Ежемесячная сумма Фиксированной Арендной Платы: _____ (______) целых 00 сотых условной
единицы (без учета НДС).
23.11. Ежемесячная сумма Сервисного сбора: ______ (_____) целых 00 сотых условной единицы (без учета
НДС).
23.12. Разрешенная деятельность: ____________.
23.13. Фирменное наименование Арендатора: _______________________.
23.14. Товарный знак Арендатора: ____________________.
23.15. Содержание вывески: ___________________________
23.16. Дни работы Помещения: 7 дней в неделю.
Часы работы Помещения:
время открытия - не позднее 10 часов 00 минут;
время закрытия - не ранее 22 часов 00 минут.
23.17. Лимит ответственности по договору страхования гражданской ответственности: 0,00 (Ноль) рублей 00
копеек.
23.18. Условная единица («у.е.») - среднеарифметическое значение установленных Центральным Банком
Российской Федерации («ЦБ РФ») курсов доллара США и евро к российскому рублю, то есть 1 у.е. = (курс ЦБ РФ
доллара США к российскому рублю + курс ЦБ РФ евро к российскому рублю)/2.
При расчете суммы платежа для периодических выплат в рублях величина условной единицы определяется
курсами ЦБ РФ доллара США и евро на пятнадцатое число месяца, предшествующего оплачиваемому.
При расчете суммы платежа для однократных выплат в рублях величина условной единицы определяется
курсами ЦБ РФ доллара США и евро на пятнадцатое число месяца, предшествующего дате выставления счета.
В том случае, если на дату расчета суммы платежа значение 1 у.е. составит менее, чем 40 (Сорок) рублей 00
копеек то принимается, что 1 у.е. составляет 40 (Сорок) рублей 00 копеек.
23.19. Все суммы, указанные в Договоре, приведены без налога на добавленную стоимость (НДС). При
выставлении счетов, иных документов на оплату и совершении платежей к указанным в Договоре суммам
необходимо прибавлять сумму НДС.
23.20. Телефон сотрудника Арендатора, ответственного за обеспечение безопасности в Помещении и для
связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: ___________________.
Статья 24. Список Приложений
Приложение №1. План Помещения.
Приложение №2. Тарифы для расчета Платы за Коммунальные услуги (вступает в силу с момента подписания
Сторонами Договора, за исключением п.8 – «Единовременная электрическая мощность» – указанный пункт
вступает в силу после согласования Сторонами величины предоставляемой единовременной электрической
мощности).
Приложение №3. Правила внутреннего распорядка.
Приложение №4. Руководство по обустройству помещений.
Приложение №5. Форма Отчѐта.
Статья 25. Адреса и банковские реквизиты Сторон
25.1. Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью
"Дисконт-Центр"
Адрес места нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А
Адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А
ОГРН 1157746332930
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ИНН 7725269643
КПП 772501001
Расчетный счет 40702810912020000187
в МБО "ОРГБАНК" (ООО) г. Москва
Корреспондентский счет 30101810945250000873 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525873
25.2. Арендатор: ______________
__________________________________________
Адрес места нахождения: _______________________________________________________
Адрес для корреспонденции: _______________________________________________________
ОГРН _______________________
ИНН ______________________
Расчетный счет ________________________________________
в ______________________Банк (АО) г. Москва
Корреспондентский счет _____________________________________
БИК ___________________
Лица, заключающие Договор, подтверждают, что они надлежащим образом уполномочены представлять
интересы и действовать от имени Сторон, представляемых ими; что их действия являются юридически значимыми,
и что их полномочия не истекли на момент заключения Договора.
За Арендодателя
Директор

За Арендатора

_____________________
М.Ю.Шепяков
м. п.

_____________________
м. п.
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Приложение №1
к Договору аренды
№ ____________/с
от ____________г.

От АРЕНДОДАТЕЛЯ
Директор ООО "Дисконт-Центр"

От АРЕНДАТОРА
___________________________

_______________ М.Ю.Шепяков

_____________

м.п.

м.п.
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Приложение №2
к Договору аренды
№ ____________/с
от ____________г.

ТАРИФЫ
для расчета Платы за Коммунальные услуги
г. Москва
№ п/п

___________г.
Наименование

Тариф

1

Единовременная электрическая мощность

руб./кВт/мес.

2

Потребленная электроэнергия в Помещении

3

Пропорциональная доля потребленной
электроэнергии в Местах общего пользования

4

Водоснабжение и канализация в Помещении
(при наличии счетчика в Помещении)

руб./куб.м

5

Пропорциональная доля за водоснабжение и
канализацию в Местах общего пользования

руб./кв.м/мес.

6

Отопление

руб./кв.м/мес.

7

Накопление мусора

руб./кв.м/мес.

руб./кВт.ч
руб./кв.м/мес.

*До Даты Начала деятельности Арендатора, указанной в п. 23.5 Договора Арендатор
производит оплату потребленной электроэнергии по одноставочному тарифу: 6,48 руб./кВт.ч.
Размеры тарифов могут изменяться при изменении тарифов соответствующими
снабжающими организациями.
Единовременная электрическая мощность:
- в отапливаемый период -

________ кВт.

- в неотапливаемый период -

________ кВт
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Приложение №3
к Договору аренды
№ __________/с
от __________г.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Дисконт-центра
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

«Администрация» – орган управления, уполномоченный Арендодателем осуществлять управление Дисконтцентром, контролировать исполнение настоящих Правил, выполнение условий Договоров аренды, а также
согласование и решение вопросов текущей хозяйственной деятельности.
«Администратор» – уполномоченное лицо Администрации.
«Арендатор» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее право на временное
возмездное владение и пользование (аренду) помещением в Дисконт-центре.
«Арендодатель» – организация, сдающая в аренду помещения, расположенные в Дисконт-центре.
«Помещение» («арендуемое Помещение») - часть помещений, расположенных в Дисконт-центре,
арендуемая Арендатором по Договору аренды.
«Дисконт–центр» – комплекс нежилых помещений, расположенных по адресам: 115419, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11; 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
строение 1А и 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова дом 1
«Договор аренды» – документ, определяющий условия аренды Помещения в Дисконт-центре.
«Зона разгрузки» - часть Мест общего пользования, предназначенная для ввоза (вывоза) товаров, материалов
и оборудования, а также вывоза мусора и отходов из Дисконт-центра.
«Места общего пользования» - часть Дисконт-центра, включающая в себя все площади и оборудование,
которые не находятся в исключительном пользовании Арендаторов или исключительном пользовании
Арендодателя, а также иные площади и оборудование, в частности, коридоры, холлы, туалеты, лестницы, общие
укрытия, Зона разгрузки и др.
«Разрешение на вывоз имущества» – документ, оформляемый при окончании действия Договора аренды и
возврате арендованного имущества.
«Служба охраны» - охранное предприятие, привлекаемое Администрацией для охраны имущества Дисконтцентра, противодействия терроризму, создания безопасных условий пребывания на территории Дисконт-центра,
обеспечения внутреннего порядка и пропускного режима.
''Собственник'' – Открытое акционерное общество "Московский станкостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе".
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее – «Правила»), направленные на обеспечение
функционирования и развития Дисконт-центра, устанавливают порядок пребывания и осуществления
деятельности Арендаторов и посетителей на территории Дисконт-центра.
1.2. Правила разработаны в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества Собственника,
Арендодателя, Арендаторов и третьих лиц, обеспечения нормальных условий труда и охраны окружающей среды.
1.3. Правила являются обязательными для применения и исполнения всеми лицами, находящимися на
территории Дисконт-центра, в том числе Арендаторами, их сотрудниками и посетителями.
1.4. Контроль за соблюдением Правил осуществляется Администрацией.
1.5. Распорядительные документы Администрации, принятые в установленном порядке и направленные на
выполнение настоящих Правил, а также указания Администратора, публично объявленные, являются
обязательными для исполнения всеми Арендаторами, их сотрудниками и посетителями.
1.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в установленном порядке.
1.7. Арендатор вправе обращаться к Администрации с письменными предложениями по изменению
настоящих Правил с целью совершенствования качества услуг, предоставляемых на территории Дисконт-центра.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ДОПУСКА В ДИСКОНТ-ЦЕНТР
2.1. Дисконт-центр открыт ежедневно.
2.2. Арендодатель оставляет за собой право закрывать Дисконт-центр в дни праздников или каких-либо
значимых событий по предписаниям и рекомендациям государственных органов, при авариях и прочих событиях.
2.3. Часы работы Дисконт-центра:
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понедельник…воскресенье - с 07 час. 30 мин. до 23 час. 00 мин. без перерыва.
Часы работы Дисконт-центра для посетителей:
понедельник…воскресенье - с 10 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. без перерыва.
2.4. Арендаторы, в том числе Арендаторы, имеющие отдельный вход в арендуемые Помещения, могут
установить более продолжительный режим работы только при письменном согласии Арендодателя. Просьбу об
изменении режима работы Арендатор должен направить Арендодателю не позднее 2-х недель до перехода на
желаемый режим.
2.5. В часы работы Дисконт-центра для посетителей вход в Места общего пользования, за исключением Зоны
разгрузки и технических помещений, открыт для Арендаторов, их сотрудников и посетителей.
2.6. В часы работы Дисконт-центра для посетителей Арендатор обязан обеспечить свободный доступ
посетителей в арендуемое Помещение.
2.7. Арендодатель осуществляет надзор за соблюдением со стороны Арендатора предписанного времени
открытия арендуемого им Помещения для посетителей и вменяет в обязанность Арендатору привести часы
открытия Помещения в соответствие с этим временем.
2.8. Арендатору запрещается самостоятельно закрывать арендуемое Помещение в часы работы Дисконтцентра для посетителей, за исключением случаев непредвиденных обстоятельств технического характера.
Помещение считается открытым для посетителей в случае одновременного соблюдения следующих условий:
в Помещении не производится уборка, за исключением уборки, не препятствующей посещению посетителями
Помещения;
рольставни полностью открыты, входная дверь Помещения полностью открыта;
в Помещении осуществляется разрешенная деятельность, указанная в Договоре аренды;
Помещение освещено.
В случае невыполнения любого из упомянутых выше условий Помещение считается закрытым, что
подтверждается Актом, составленным представителями Арендодателя (Администратором) и Арендатора, а в
случае отсутствия представителя Арендатора Акт подписывается представителем Арендодателя и двумя
свидетелями. В этом случае Арендодатель вправе применить санкции, предусмотренные Договором аренды.
2.9. Арендодатель оставляет за собой право изменять часы работы Дисконт-центра. В этом случае Арендатор
обязан изменить часы и дни работы Помещения так, чтобы Помещение было непрерывно открыто в течение всего
времени работы Дисконт-центра для посетителей.
2.10. В случае, если Помещение по какой-либо причине (ремонт, техническая проблема, инвентаризация)
закрыто более чем на час, Арендатор обязан в письменной форме заблаговременно (если речь не идет об
экстренном закрытии) известить об этом Арендодателя и получить его письменное разрешение.
2.11. Доступ персонала Арендаторов в Дисконт-центр открыт с 07 час. 30 мин. и осуществляется по
пропускам установленного образца.
Персонал Арендатора должен покинуть Дисконт-центр не позднее 23 час. 00 мин.
При необходимости проведения работ в ночное время Арендатор должен заблаговременно письменно
известить об этом Арендодателя и в обязательном порядке согласовать проведение ночных работ с
Администрацией и Службой охраны. Пребывание сотрудников Арендаторов и их партнеров на территории
Дисконт-центра с 23 часов 00 мин. до 07 часов 30 мин. следующих суток осуществляется по спискам
установленной формы. Сотрудники, указанные в списке, должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность. При отсутствии утвержденных списков для работы в указанное время допуск лиц на территорию
Дисконт-центра и в арендуемое Помещение запрещается.
2.12. Арендатор при подписании Договора аренды обязан назначить своего представителя, ответственного за
решение вопросов, связанных с исполнением настоящих Правил. Фамилия, имя, отчество ответственного лица, его
номер телефона подаются в Службу охраны за подписью руководителя Арендатора, заверенной печатью.
Ответственное лицо Арендатора совместно со Службой охраны решает вопросы, касающиеся:
- оформления пропусков Арендатора и их аннулирования;
- согласования режима работы сотрудников Арендатора, в т.ч. вне часов работы Дисконт-центра;
- оформления ввоза-вывоза товаров и иного имущества;
- согласования действий по допуску в арендуемое Помещение в чрезвычайных ситуациях и др.
2.13. Заказ пропусков сотрудникам Арендатора осуществляется на основании письменного заявления за
подписью руководителя Арендатора на имя начальника Службы охраны. Заявление визируется у уполномоченного
представителя Арендодателя и после оплаты за изготовление пропусков предоставляется в Службу охраны.
Пропуска выдаются на указанный в заявлении срок, но не более срока действия Договора аренды, а для
иностранных граждан и лиц без гражданства – в пределах срока регистрации на территории Российской
Федерации. Для иностранных граждан в заявлении Арендатора необходимо указать срок регистрации в
Российской Федерации. Ответственность за несоблюдение миграционного законодательства и невыполнение
правил регистрации иностранных граждан, граждан Российской Федерации в г.Москве, являющихся сотрудниками
Арендатора, возлагается непосредственно на руководителя организации Арендатора.
Выдача пропусков осуществляется при наличии у сотрудника документа, удостоверяющего его личность. Для
иностранных граждан и лиц без гражданства требуются также документы, подтверждающие право нахождения на
территории Российской Федерации.
Передача пропуска другим лицам запрещена, при нарушении составляется соответствующий акт, пропуск

23
изымается и аннулируется.
Администрация вправе при необходимости проводить инвентаризацию выданных пропусков. При этом
Арендатор обязан предоставить в Службу охраны соответствующий список.
3. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Коммерческая деятельность Арендатора на территории Дисконт-центра возможна только после
подписания Договора аренды. Арендуемое Помещение должно использоваться строго в целях, указанных в
Договоре аренды.
3.2. Коммерческая деятельность на территории Дисконт-центра должна осуществляться в соответствии с
нормами действующего законодательства, условиями Договора аренды и настоящих Правил. Каждый Арендатор
самостоятельно несет ответственность за любые штрафы, наложенные на него государственными
(муниципальными) органами, и поступившие на него жалобы и претензии.
3.3. Запрещается предпринимать в арендуемом Помещении или на территории Дисконт-центра действия, за
которые Арендодатель и/или Собственник могут понести административную, гражданскую и иную
ответственность или такие действия, которые могут послужить причиной для выплаты Арендодателем и/или
Собственником компенсаций, возмещений, штрафов или прочих выплат в адрес государственных
(муниципальных) органов, других Арендаторов или третьих лиц.
3.4. Запрещается продавать, выставлять или держать в Помещении поддельные товары или товары известных
торговых марок в том случае, если Арендатор не получил соответствующих полномочий от законного
представителя или владельца торговой марки.
3.5. Арендатору запрещается предлагать и реализовывать товары и услуги, распространять рекламные
брошюры, проспекты и образцы продукции вне арендуемого Помещения на территории Дисконт-центра без
предварительного письменного разрешения Арендодателя.
3.6. Интересы Дисконт-центра первичны перед интересами Арендатора, в том числе при использовании
символики, обустройстве и оформлении арендуемого Помещения для осуществления коммерческой деятельности.
3.7. Арендатор имеет право использовать название Дисконт-центра во всех своих рекламных акциях,
маркетинговых мероприятиях, а также на фирменных пакетах, упаковке и на любых других рекламных
материалах, подлежащих распространению среди посетителей Дисконт-центра.
3.8. Арендатор имеет право осуществлять свою рекламную деятельность при условии, что эта деятельность не
вступает в противоречие с рекламной деятельностью и промоакциями всего Дисконт-центра. Арендатор не имеет
права осуществлять в Помещении или в Дисконт-центре рекламу товаров или услуг, не связанных
непосредственно с его деятельностью в Помещении. Все промоакции Арендатора должны быть согласованы с
Администрацией.
3.9. При прекращении коммерческой деятельности Арендатора, а также при решении Арендодателя или
Арендатора не продлевать Договор аренды, Арендатор обязан до расторжения Договора аренды произвести
совместно с Администрацией освидетельствование состояния арендуемого Помещения, проверку сохранности
инженерного оборудования и коммуникаций.
Арендатор обязан возвратить арендуемое Помещение в исправном состоянии и освобожденным от своего
имущества, безвозмездно передать Арендодателю все произведенные в Помещении улучшения. Арендатор обязан
согласовать с Администрацией сроки вывоза имущества и время сдачи Помещения Администратору и
Арендодателю.
До вывоза своего имущества Арендатор должен произвести полный расчет с Арендодателем и всеми
службами Дисконт-центра, подписать Разрешение на вывоз имущества у Администратора, представителя
Арендодателя и начальника Службы охраны. Вывоз имущества разрешается только в рабочие дни и часы при
наличии подписанного Разрешения на вывоз имущества.
4. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ
4.1. Каждое торговое помещение должно иметь вывеску с фирменным логотипом или названием
магазина/предприятия общественного питания. Арендатор не может использовать вывеску другого арендатора для
определения своего местоположения в Дисконт-центре.
4.2. Дизайн и оформление фасада и вывески Помещения должны быть согласованы с Арендодателем,
который имеет право потребовать у Арендатора убрать с фасада Помещения объявления, надписи или любые иные
элементы, способные нарушить целостность концепции Дисконт-центра.
4.3. Определение типа, количества и мест расположения рекламно-информационных носителей в Местах
общего пользования и на фасадах Дисконт-центра является исключительно прерогативой Арендодателя.
Арендатору запрещается размещать в Местах общего пользования любые не согласованные с Арендодателем
объявления, плакаты, информационные щиты. Никакие витрины, стенды и другие предметы не должны быть
расположены или прикреплены ни в какой части фасада Дисконт-центра или окон (внешних и внутренних), в
холлах, коридорах или вестибюлях без предварительного письменного разрешения Арендодателя.
4.4. На период закрытия Помещения для проведения Арендатором строительных, ремонтных и
оформительских работ витрины Помещения должны быть полностью закрыты временными шторами, вариант
оформления которых должен быть предварительно согласован с Администрацией и которые должны содержать
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информацию о наименовании магазина и времени начала и окончания работ.
4.5. Рекламные транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде Помещения и здания Дисконт-центра,
выполняются только из негорючих или трудногорючих материалов
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1. Арендатор имеет право использовать арендуемое Помещение в соответствии с его назначением и
Разрешенной деятельностью, указанной в Договоре аренды, при условии соблюдения положений Договора аренды
и настоящих Правил.
5.2. Арендатор имеет право пользоваться Местами общего пользования в соответствии с их назначением, при
условии соблюдения прав других Арендаторов, положений Договора аренды и настоящих Правил.
5.3. Арендатор не имеет права предпринимать никаких действий в Помещении и Местах общего пользования,
способных причинить ущерб Собственнику, Арендодателю, другим Арендаторам, персоналу или посетителям.
5.4. Арендатор обязуется поддерживать в надлежащем состоянии и в чистоте Помещение, включая витрины,
рольставни и дополнительное оборудование. Уборка (за исключением уборки, не препятствующей входу
посетителей) и техническое обслуживание Помещения должны осуществляться вне часов работы Дисконт-центра
для посетителей.
5.5. Арендаторы не должны производить вызывающий неудобства шум, мешать другим Арендаторам и
посетителям Дисконт-центра. Запрещается хранить или использовать в Дисконт-центре или в Помещении
технические средства/оборудование с высоким уровнем шума и/или вызывающие вибрации. Запрещается играть на
музыкальных инструментах, использовать громкоговорители, другую радиоаппаратуру таким образом, что звук
будет слышен за пределами арендуемого Помещения, а также использовать какие-либо электрические или иные
приборы, создающие радио и телевизионные помехи.
5.6. В случае, если деятельность Арендатора в Помещении связана с появлением характерных запахов (в
частности, размещение в Помещении точки общественного питания, продажа ароматической или другой сильно
пахнущей продукции), Арендатор должен предпринять все меры, предотвращающие распространение этих запахов
за пределы Помещения.
5.7. Внутри Помещения запрещается готовить или разогревать пищу, за исключением случаев, когда это
непосредственно связано с деятельностью Арендатора, оговоренной Договором аренды.
5.8. Места общего пользования и технические помещения должны быть свободными для доступа.
Администрация имеет право убрать любые принадлежащие Арендатору предметы, загромождающие общие
площади, при этом Администрация не несет ответственность за их сохранность.
5.9. Арендатор не имеет права без предварительного письменного разрешения Арендодателя размещать,
продавать или складировать товары, рекламные материалы и другие предметы вне арендуемого Помещения.
В случае, если Арендатор намерен каким-либо образом для своих целей использовать Места общего
пользования, он должен в письменной форме обратиться к Администрации за получением соответствующего
разрешения и для согласования проекта.
5.10. Категорически запрещается сливать или выбрасывать в канализационные/ливневые системы любые
субстанции, способные вывести их из строя или повредить поверхности сантехнических приборов, в частности:
жиры, масла, химические продукты, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пищевые и твердые бытовые
отходы, тряпки, ядовитые и вредные вещества, смазочные и иные технические жидкости, воду, содержащую
взвешенные твердые частицы и т.п.
5.11. Для Арендаторов, чьи помещения граничат с Зоной разгрузки, завоз/вывоз товаров должен
производиться только через Зону разгрузки.
В Зоне разгрузки разрешается находиться только сотрудникам Арендатора, имеющим пропуска.
Для Арендаторов, чьи Помещения не имеют сообщения с Зоной разгрузки, общественную зону Дисконтцентра (Места общего пользования) для доставки товаров в арендуемое Помещение можно использовать только в
соответствии с правилами, установленными Администрацией:
завоз или вывоз партий товаров и оборудования может осуществляться только с 22 час. 00 мин. до 10 час. 00
мин. следующих суток по согласованию с Администрацией;
колесики тележек должны обладать покрытием, предотвращающим повреждение поверхность пола Дисконтцентра.
5.12. Въезд в Зону разгрузки Дисконт-центра осуществляется по пропускам установленного образца.
Запрещается передавать пропуск на транспортное средство другим лицам, а также использовать его на других
транспортных средствах.
5.13. При нахождении автотранспорта Арендатора и его контрагентов в Зоне разгрузки должно быть
обеспечено выполнение следующих условий:
скорость движения автотранспорта на территории Зоны разгрузки не должна превышать 5 км/час;
при остановке в Зоне разгрузки водитель обязан заглушить двигатель;
транспортное средство может находиться в Зоне разгрузки только во время проведения погрузо-разгрузочных
работ, выгрузка товаров должна осуществляться в максимально короткие сроки;
водитель обязан находиться при автомобиле в Зоне разгрузки;
запрещается использовать Зону разгрузки для парковки автомобилей и складирования товарно-материальных
ценностей;
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в Зоне разгрузки запрещается проводить ремонт или мойку транспортных средств.
На владельцев транспортных средств, нарушивших указанные выше пункты настоящих Правил, составляется
акт о нарушении. При повторном нарушении у владельцев изымаются пропуска на транспортные средства, и эти
транспортные средства в Зону разгрузки Дисконт-центра не допускаются.
5.14. Доступ в Дисконт-центр может быть запрещен любому лицу, чье поведение или присутствие, по мнению
Арендодателя и Администрации, угрожает безопасности или может причинить ущерб репутации, а также правам и
интересам Собственника, Арендодателя, Арендаторов или посетителей.
В частности, запрещается нахождение на территории Дисконт-центра сотрудников Арендаторов и
посетителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, посетителей на роликовых коньках, с
велосипедами, с другими крупногабаритными предметами, с животными и т.п.
5.15. В Местах общего пользования Дисконт-центра не разрешается проводить фото- и видеосъемку без
письменного разрешения Администрации.
5.16. Арендодатель может принять решение о временном закрытии Мест общего пользования в случае
необходимости проведения работ по ремонту или реконструкции Дисконт-центра, направив предварительно
уведомление Арендатору. При этом Администрацией должны быть приняты все необходимые меры для
обеспечения доступа посетителей в Помещения Арендаторов.
5.17. Курение в Дисконт-центре запрещено.
5.18. Проживание в помещениях Дисконт-центра запрещено.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. На территории Дисконт-центра запрещается осуществлять деятельность, представляющую опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей среды, включая хранение или использование
легковоспламеняющихся, взрывчатых, огнеопасных, ядовитых, радиоактивных, а также дурно пахнущих веществ.
Арендатор обязуется не заниматься в Помещении опасной, создающей неудобства другим Арендаторам и
посетителям деятельностью, а также деятельностью, нарушающей санитарные нормы и правила.
6.2. Охрана и обеспечение безопасности в Местах общего пользования Дисконт-центра осуществляется
Службой охраны.
6.3. В обязанности персонала Службы охраны входит патрулирование Мест общего пользования и
прилегающих территорий.
6.4. Ответственность за сохранность имущества Арендатора, его сотрудников и посетителей в арендуемом
Помещении в рабочее и нерабочее время несет сам Арендатор. Администрация не несет ответственности за утерю
или кражу имущества Арендатора и/или третьих лиц в Помещении и в Местах общего пользования.
6.5. Служба охраны Дисконт-центра может оказывать Арендатору на договорной основе услуги по
обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей и охране арендуемого Помещения.
6.6. Арендаторы, деятельность которых требует повышенных мер безопасности, могут привлекать к охране
арендуемого Помещения собственную службу безопасности, которая должна обеспечивать безопасность
сотрудников и посетителей в Помещении. В этом случае необходимо согласовать порядок работы собственной
службы безопасности с Администрацией и Службой охраны Дисконт-центра.
6.7. Арендатор, имеющий отдельный вход с улицы в арендуемое Помещение, обязан обеспечить охрану
отдельных входов по согласованию с Администрацией и Службой охраны.
6.8. Арендатору запрещается вызывать на территорию Дисконт-центра сторонние охранные организации без
согласования со Службой охраны Дисконт-центра.
6.9. Арендатор обязан информировать Администрацию и Службу охраны обо всех случаях правонарушений
на территории Дисконт-центра и на прилегающих к нему территориях. В случае возникновения нештатной
ситуации, связанной с безопасностью, Арендатор должен немедленно связаться со Службой охраны и
Администрацией.
6.10. В случае, если Арендатору стало известно о произошедшем или готовящемся случае причинения вреда
Дисконт-центру, Арендаторам или посетителям, а также в случае подозрительного поведения кого-либо, для
принятия надлежащих мер безопасности Арендатору следует немедленно сообщить об этом Администрации
Службе охраны.
6.11. При заключении Договора аренды Арендатор должен предоставить в Администрацию список
сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества и номеров контактных телефонов, являющихся
ответственными за эксплуатацию Помещения, включая обеспечение пожарной безопасности и
электробезопасности, а также за обеспечение доступа в Помещение, в том числе при возникновении чрезвычайных
обстоятельств.
6.12. Сотрудники Арендатора и его посетители, находящиеся на территории Дисконт-центра, обязаны
соблюдать установленные в Российской Федерации и г.Москве нормы (требования) и правила пожарной
безопасности, а также выполнять требования действующих на территории Дисконт-центра инструкций по мерам
безопасности.
6.13. Арендатор обязан обеспечить пожарную безопасность в Помещении, в том числе:
назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в арендуемом Помещении;
провести обучение ответственных сотрудников по программе пожарно-технического минимума;
разработать «Инструкцию по мерам пожарной безопасности» с учетом специфики использования Помещения,
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при необходимости разработать паспорт безопасности;
выполнять «Инструкцию о мерах пожарной безопасности на территории Дисконт-центра»;
обеспечить Помещение требуемым количеством первичных средств пожаротушения и поддерживать их в
рабочем состоянии;
приобрести и установить указатели пожарной безопасности;
разработать план-схему эвакуации сотрудников и посетителей из Помещения в случае возникновения пожара;
выполнять все иные действия, основанные на законодательстве о пожарной безопасности в Российской
Федерации;
установить пожарную сигнализацию в соответствии с действующим на территории Дисконт-центра порядком
и поддерживать ее в рабочем состоянии;- заключить договор на обслуживание пожарной сигнализации;
производить проверку Помещения по окончании рабочего дня с записью в «Журнал проверок
противопожарного состояния помещений перед их закрытием».
6.14. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен передаваться на центральное оборудование,
установленное на центральном посту Службы охраны.
6.15. На территории Дисконт-центра запрещается проводить работы по монтажу технических систем
охранной, охранно-пожарной и пожарной сигнализации без предварительно разработанных и согласованных в
установленном порядке рабочих проектов. Запрещается использование несертифицированных систем связи,
систем охранной, охранно-пожарной и пожарной сигнализации.
6.16. При обеспечении мер пожарной безопасности Арендатор должен руководствоваться Федеральным
Законом РФ от 22 июля 2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
«Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-003)», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» и другими нормативными документами по пожарной безопасности, регламентирующими проведение
необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в арендуемом Помещении в соответствии с
деятельностью Арендатора.
6.17. Все временные огневые пожароопасные работы разрешается проводить только после предварительного
согласования с Администрацией с обязательным оформлением наряд-допуска по образцу, установленному
правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).
Электро-газосварщики допускаются к работам при наличии у них свидетельства на право проводить электрогазосварные работы, технического талона и удостоверения о прохождении обучения по программе пожарнотехнического минимума для электро-газосварщиков.
При проведении временных огневых и пожароопасных работ необходимо руководствоваться положениями
«Инструкции по организации безопасного проведения временных огневых и пожароопасных работ», действующей
на территории Дисконт-центра. Через час после окончания огневых и пожароопасных работ производится
контроль места проведения работ руководителем работ на наличие запаха гари, дыма, повышенной температуры,
горения, тления и других признаков возгорания.
К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня,
искрообразованием и нагревом до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций
(электросварка, газосварка, бензокеросинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с
образованием искр и т.д.). К временным пожароопасным работа относятся окрасочные работы и работы с клеями,
мастиками, полимерными и другими горючими материалами, в том числе с применением открытого огня.
Временные огневые и пожароопасные работы, связанные с ликвидацией нештатных аварийных ситуаций в
нерабочие часы, производятся под личную ответственность руководителя работ с соблюдением положений
«Инструкции по организации безопасного проведения временных огневых и пожароопасных работ» и других мер
предосторожности по указанию руководителей Администрации.
6.18. В конце рабочего дня Арендатор обязан обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в
арендуемом Помещении, в котором по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за
исключением дежурного освещения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
6.19. Для отслеживания и предотвращения каких-либо нарушений на территории Дисконт-центра в Местах
общего пользования установлены камеры видеонаблюдения.
7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
7.1. Руководитель Арендатора должен разработать Инструкцию по действиям персонала на случай
возникновения чрезвычайной ситуации, а также организовывать тренировки по действиям персонала при
эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
7.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с безопасностью (террористического акта,
химического заражения, пожара и т.п.) Арендатор должен немедленно проинформировать об этом Администрацию
и Службу охраны, принять меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и посетителей Дисконт-центра
в соответствии с требованиями инструкций, действующих в Дисконт-центре. Запасные выходы в Помещениях
должны быть открыты до тех пор, пока эти Помещения не покинет последний человек.
7.3. Руководитель Арендатора обязан составить и передать в Администрацию список сотрудников, которые
незамедлительно должны прибыть в Дисконт-центр в случае чрезвычайной ситуации и при необходимости
вскрытия Помещения в любое время суток. В списке указывается фамилия, инициалы и номер телефона.
7.4. При наступлении чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой причинение ущерба
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имуществу Собственника, Арендодателя, Арендатора и/или третьих лиц (пожар, аварии в системах
водоснабжения, отопления, канализации, протечки кровли и т.п.), представители Службы охраны и/или
Администрации имеют право вскрыть Помещение до прибытия на место происшествия представителя Арендатора,
сообщив об этом Арендатору.
8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
Арендатор, а также его сотрудники и посетители при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязаны:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»;
- немедленно оповестить Службу охраны;
- принять меры по эвакуации людей, по возможности приступить к тушению пожара.
В случае, если пожар потушить не удается:
- покинуть Помещение, закрыв за собой дверь;
- выйти из здания в соответствии с имеющимся планом эвакуации, выполняя команды сотрудников,
осуществляющих эвакуацию.
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
9.1. Инженерное оборудование Дисконт-центра включает различные системы, в том числе системы
энергоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, сигнализации,
слаботочных сетей, грузоподъемные механизмы.
9.2. По всем вопросам, касающимся эксплуатации помещений и оборудования, переустройства арендуемого
Помещения и оборудования, уполномоченным лицом Арендодателя является Администрация.
9.3. Арендатор вправе обращаться к Администрации по вопросам технического состояния арендуемого
Помещения и его обслуживания.
9.4. Арендодатель осуществляет техническое обслуживание, ремонт, уборку Мест общего пользования.
Арендатор осуществляет техническое обслуживание, ремонт, уборку арендуемого Помещения.
9.5. Арендодатель обеспечивает исправность инженерных систем Дисконт-центра, находящихся в совместном
пользовании. За функционирование оборудования, размещенного в арендуемом Помещении и находящегося в
индивидуальном пользовании Арендатора, несет ответственность Арендатор.
9.6. В зоне своей эксплуатационной ответственности Арендатор обязан обеспечивать надлежащее
техническое обслуживание и ремонт инженерных систем в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, действующей на территории Российской Федерации, и назначить ответственного за эксплуатацию
этих систем. В случае, если суммарная мощность электроустановок Арендатора превышает 10кВА, Арендатор
обязан назначить ответственного за содержание и обслуживание электрообоорудования и лицо, его замещающее.
Эксплуатацию электроустановок Арендатора должен осуществлять подготовленный и аттестованный персонал.
9.7. Арендатор не имеет права подключать и использовать оборудование, не имеющее технических
паспортов, сертификатов, не отвечающее требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим
нормативам.
9.8. Арендатору, его подрядным организациям и посетителям запрещается вмешиваться в работу инженерных
систем Дисконт-центра, производить перенос инженерных коммуникаций, перегружать инженерные сети и/или
прочие распределительные системы Дисконт-центра и Помещения. Запрещается создавать препятствия
нормальному функционированию систем инженерных коммуникаций, систем вентиляции, отопления,
кондиционирования, электрообеспечения, видеонаблюдения, охранной сигнализации и т.д.
9.9. Арендатор несет материальную ответственность за целостность оборудования, инженерных систем и
коммуникаций Дисконт-центра, доступных его сотрудникам и посетителям, и в случае их повреждения обязуется в
бесспорном порядке возместить причиненный ущерб.
9.10. Арендатор не имеет права устанавливать дополнительное электрооборудование в Помещении без
наличия письменного согласия со стороны Арендодателя. При этом Арендатор должен использовать все
доступные технические средства для максимального снижения уровня шума и минимизации иных неудобств,
причиняемых функционированием данного оборудования другим Арендаторам или посетителям Дисконт-центра.
9.11. Арендатору запрещается использовать потолок, крышу, внешний фасад Дисконт-центра, внутренние
стены и конструкции для крепления любых предметов (антенны, кондиционеры, рекламные материалы, другое
оборудование) без письменного согласования с Администрацией.
9.12. Арендатор, его сотрудники и посетители обязаны соблюдать установленные законодательством
Российской Федерации требования по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды,
а также соблюдать иные требования, предъявляемые к предприятиям в установленном законом порядке.
9.13. Арендатор несет ответственность за ненадлежащее обеспечение пожарной и электрической
безопасности арендуемого Помещения, за ненадлежащую эксплуатацию технических средств и инженерного
оборудования в зоне своей эксплуатационной ответственности, а также за несоблюдение законов Российской
Федерации по охране труда.
9.14. Представители Арендодателя и Администрации имеют право доступа в арендуемое Помещения для
проверки его состояния и целевого использования в соответствии с Договором аренды. В случае обнаружения
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несоответствий в использовании Помещения и оборудования составляется акт осмотра с изложением замечаний.
Арендатор обязан в течение срока, указанного в таком акте, устранить все замечания.
9.15. Арендатор обязан в любое время обеспечить беспрепятственный доступ специалистов эксплуатирующих
организаций Арендодателя или работников коммунальных и аварийно-технических служб города к инженерным
сетям и оборудованию Дисконт-центра, расположенным в арендуемом Помещении, для проведения контроля и
технической инспекции, проведения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию, а также
монтажных и демонтажных работ по инженерным системам и коммуникациям – в течение рабочего дня, а при
возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации - круглосуточно.
9.16. В случае обнаружения неисправности и/или аварийной ситуации по инженерному оборудованию
Дисконт-центра Арендатор обязан немедленно оповестить об этом Администратора или Службу охраны.
10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ АРЕНДАТОРОМ
10.1. Арендатор не имеет права производить перепланировки, перестройки и переделки арендуемого
Помещения, устанавливать дополнительное электрооборудование и иное технологическое оборудование без
оформленного технического решения (проекта) и письменного согласования его с Арендодателем. Перед началом
производства работ Арендатор (подрядчик Арендатора) обязан представить полис страхования гражданской
ответственности перед третьими лицами за материальный и физический ущерб при проведении работ. По
окончании разрешенных работ Арендатор должен передать Арендодателю всю проектную и исполнительную
документацию на выполненные работы.
Выполненные (законченные) ремонтно-строительные работы сдаются комиссии с участием представителей
Арендодателя.
10.2. Время, продолжительность и порядок проведения ремонтных работ, все технические вопросы,
связанные с производством работ должны быть согласованы Арендатором с Арендодателем в письменном виде до
начала производства работ.
10.3. При проведении ремонтных работ в Помещении Арендатора сторонними организациями должны быть
предприняты все меры для исключения неудобств для других Арендаторов, посетителей, самого Дисконт-центра (в
частности, недопустимо распространение посторонних шумов, запахов, строительного мусора и пыли, присутствие
в Местах общего пользования лиц в грязной одежде).
Все работы на территории Дисконт-центра, связанные с повышенным уровнем шума, а также с появлением
характерного запаха, в том числе малярные, огневые и сварочные, нанесение лакокрасочных покрытий и другие,
могут производиться только в согласованное с Администрацией время и после проведения дополнительных
согласованных с Администрацией мероприятий, направленных на предотвращение распространения этих запахов
и других возможных последствий на другие участки здания и соседние помещения.
10.4. Персонал подрядной организации допускается в здание Дисконт-центра в соответствии с
представленным Арендатором списком и должен выполнять все требования Администрации в отношении правил
нахождения в Дисконт-центре и порядка проведения работ.
Перед началом ремонтных работ Арендатор должен представить Администрации надлежаще заверенную
копию Свидетельства о допуске подрядной организации, выполняющей работы, к выполняемым видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением, с отметкой о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Каждый работник подрядной организации должен иметь действительное разрешение на работу на территории
г. Москвы, выданное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Перед началом работ каждый работник подрядной организации должен пройти инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и должен быть ознакомлен с настоящими Правилами.
10.5. Все сварочные работы должны производиться с соблюдением мер пожарной безопасности и только при
условии предварительного оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности.
10.6. Всю ответственность за ущерб, причиненный подрядной организацией Арендатора зданию Дисконтцентра, Местам общего пользования, помещениям других арендаторов несет Арендатор.
10.7. В случае, если Арендодатель в письменной форме уведомляет Арендатора о повреждениях Помещения
или Мест общего пользования, возникших по вине Арендатора или его контрагентов, или о невыполнении
Арендатором работ по ремонту или поддержанию Помещения в надлежащем состоянии, Арендатор обязан в
кратчайшие сроки с момента получения такого уведомления устранить повреждения, выполнить ремонтные
работы и исполнить все иные обязательства. При необходимости проведения срочного ремонта Арендодатель
вправе осуществить его своими силами с последующим выставлением счета Арендатору.
11. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ
11.1. Поддержание чистоты в Местах общего пользования осуществляется клининговой компанией,
привлекаемой Арендодателем.
11.2. Арендатор обязан обеспечить уборку арендуемого Помещения и вывоз мусора из Помещения за
собственный счет.
11.3. В случае, если для уборки арендуемого Помещения Арендатор нанимает стороннюю клининговую
компанию, то Арендатор должен согласовать с Администрацией действия своей клининговой компании, включая
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компенсацию Арендатором затрат Арендодателя на дополнительное обслуживание, связанное с привлечением
сторонней клининговой компании (забор и слив воды в Местах общего пользования, вывоз мусора).
11.4. Сбор бытовых отходов осуществляется Арендатором в специально установленных местах по
согласованию с Администрацией.
11.5. Запрещается размещать отходы вне арендуемого Помещения или вне специально установленных мест, а
также на путях эвакуации людей.
11.6. Запрещается уничтожать мусор и отходы на территории Дисконт-центра.
11.7. При нарушении условий настоящий статьи Арендатор в бесспорном порядке возмещает Арендодателю
расходы, связанные с ликвидацией последствий нарушения.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. За нарушение настоящих Правил Арендатор несет ответственность, предусмотренную Договором
аренды.
12.2. В случае, если нарушение настоящих Правил Арендатором, сотрудником или посетителем Арендатора
привело к расходам Арендодателя, связанным с ликвидацией последствий этих нарушений, Арендатор возмещает
Арендодателю понесенные расходы.
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Приложение №4
к Договору аренды
№ ____________/с
от ____________г.

РУКОВОДСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ
1 Общая часть
1.1 Определения и термины
«Администратор» (Эксплуатант) - представитель Арендодателя или управляющей компании, действующей на
основании договора с Собственником или на основании приказа.
«Арендатор» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее право на временное
возмездное владение и пользование (аренду) помещением в Дисконт-центре.
«Арендодатель» – организация, сдающая в аренду помещения, расположенные в Дисконт-центре.
«Внешняя стена Помещения» - стена, ограничивающая Помещения Арендатора и являющаяся одновременно
внешней стеной Здания.
«Внутренний фасад Помещения» - витрина, ограничивающая Помещения Арендатора, граничащая с Местами
общего пользования, доступными для посетителей Дисконт-центра.
«Дисконт–центр» – комплекс нежилых помещений, расположенных по адресам: 115419, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11; 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, строение 1А,
и 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова дом 1
«Договор Аренды Помещения/Договор Аренды» – документ, определяющий условия аренды Помещения в
Дисконт-центре.
«Здание» - построенный и введенный в эксплуатацию инженерно-строительный объект, имеющий в своем составе
сооружения, строительные материалы и изделия, инженерные системы, необходимые для функционирования по
назначению, расположенный в Дисконт-центре.
«Зона разгрузки» - часть Мест общего пользования, предназначенная для ввоза (вывоза) товаров, материалов и
оборудования, а также накопления мусора и отходов из Дисконт-центра.
«Капитальный ремонт» - проведение комплекса строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных техникоэкономических показателей (количества и площади помещений, строительного объема и общей площади,
инженерной оснащенности) помещения и его функционального назначения, предусматривающих восстановление
ресурса помещения с частичной заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей.
«Места общего пользования» - часть Дисконт-центра, включающая в себя все площади и оборудование, которые
не находятся в исключительном пользовании Арендаторов или исключительном пользовании Арендодателя, а
также иные площади и оборудование, в частности, коридоры, холлы, туалеты, лестницы, общие укрытия, Зона
разгрузки и др.
«Обустройство Помещения/й» - любые работы, проводимые Арендатором или его Подрядчиками в Помещении,
относящиеся к любой стадии строительного процесса, включающего в себя: проектирование, согласования, общестроительные работы, отделку, монтаж любого оборудования и инженерных систем, ремонт, реконструкцию и
сдачу в эксплуатацию. Данный термин распространяется также на все последующие выполняемые Арендатором
ремонтно-строительные работы и любые последующие изменения.
«Подрядчик Арендатора» - проектная и/или подрядная организация, нанимаемая Арендатором для выполнения
проектных и строительных работ по Обустройству Помещения и имеющая необходимые лицензии и допуски СРО
на осуществление данной деятельности.
«Помещение/Помещения Арендатора» – сдаваемое в аренду Арендодателем Арендатору по Договору Аренды
нежилое помещение, расположенное в Дисконт-центре.
«Правила внутреннего распорядка» - правила, установленные Собственником, направленные на обеспечение
функционирования и развития Дисконт-центра, устанавливают порядок пребывания и осуществления
деятельности Арендаторов и посетителей на территории Дисконт-центра.
«Представитель Арендатора» - уполномоченное посредством доверенности лицо Арендатора, представляющее
интересы Арендатора в отношениях Арендатора с Администратором и третьими лицами.
«Предыдущий Арендатор» - юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, расторгнувшее с Арендодателем Договор Аренды Помещения.
«Проект» - разрабатываемая Арендатором (Подрядчиком Арендатора), в соответствии с действующими в РФ нормативами, проектная рабочая документация, необходимая для выполнения работ по Обустройству Помещения/й и
включающая архитектурный и строительный разделы, проект внутренних инженерных систем и дизайн-проект
интерьеров.
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«Разрешение» - письменное одобрение и/или иное аналогичное согласование действий Арендатора.
«Ремонт» - комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния имущества (зданий, инженерных систем) и их составных частей; комплекс строительных работ и организационно-технических
мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных техникоэкономических показателей зданий и инженерных систем.
«Реконструкция» - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей, и качества инженерного обеспечения; комплекс строительных работ и организационно- технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей в целях улучшения условий их использования, максимального устранения физического и морального износа.
«Руководство» - настоящее «Руководство по Обустройству Помещений».
«Собственник» – Открытое акционерное общество "Московский станкостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе".
«Текущий ремонт» - ремонт с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций и
инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.
«Эксплуатант» - юридическое или физическое лицо, отвтественное за эксплуатацию недвижимого имущества по
назначению.
«Эксплуатация» - систематическое использование для практических целей имущества; поддержание имущества в
работоспособном состоянии, включая контроль технического состояния, техническое обслуживание, текущий
ремонт и содержание в чистоте.
«Эскизный проект» - разрабатываемая Арендатором проектная документация, необходимая для получения предварительного согласования Арендодателя (Администратора).
1.2 Цель и назначение настоящего Руководства
Цель настоящего Руководства по Обустройству помещений – соблюдение единства архитектурно-эстетического
оформления Дисконт-центра.
Данное Руководство по Обустройству помещений является неотъемлемой частью Договора Аренды, заключаемого
между Арендодателем и Арендатором. При подготовке Проекта и проведении работ по Обустройству Помещения
Арендатора Арендатор должен строго выполнять требования настоящего Руководства, Правил внутреннего распорядка, а также обеспечить их выполнение своими Подрядчиками.
Выполнение требований и процедур, описанных в настоящем Руководстве, призвано способствовать скорейшему
получению необходимых Разрешений Администратора и своевременному завершению работ по Обустройству
Помещений Арендаторов.
В целях оперативной разработки и согласования эскизной и рабочей проектной документации Арендатор должен
уделить особое внимание комплектности и упорядоченности представляемой документации.
Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке принять решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Руководство. Такие изменения и дополнения доводятся до сведения Арендатора в течение
пяти рабочих дней с момента их принятия Арендодателем и вступают в силу с момента такого уведомления.
Арендодатель может внести изменения в какую – либо часть Руководства по отношению к определенному Арендатору или группе Арендаторов, однако ни одно подобное изменение Руководства не означает изменения для других
Арендаторов.
1.3 Передача Помещений
Помещение предоставляется Арендатору в состоянии согласно положениям Договора Аренды. Арендатор после
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта сдачи-приемки Помещения выполняет работы
по Обустройству Помещения, в соответствии с утвержденным Арендодателем Проектом.
Помещения сдаются Арендодателем с неотделимыми улучшениями после выезда Предыдущего Арендатора.
2 Основные положения
2.1 Порядок разработки и согласования Проекта Обустройства Помещений
До начала работ по проектированию Обустройства Помещения/й Арендатор должен предоставить Администратору Эскизный проект, включающий в себя следующее:
1. Пояснительная записка с подробным описанием применяемых отделочных материалов.
2. Схема расположения Помещения в Дисконт-центре.
3. Архитектурный план Помещения с размещением торгового и иного оборудования (М1:100).
4. Общий вид Помещения (цветные эскизы 3D-видов с подробной детализацией элементов отделки и достоверной
передачей цветовых решений).
5. План потолков со световым оборудованием (с указанием материалов и изделий) (М1:100).
6. План полов (с указанием материалов) (М1:100).
7. Эскиз Внутреннего фасада Помещения (М1:100) с изображением логотипов, вывесок и указанием их габаритов.
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После получения предварительного согласования Эскизного проекта Арендодателем, Арендатор разрабатывает согласно действующим в РФ техническим регламентам и Сводам правил (СП) рабочую документацию.
Вся проектная документация должна предоставляться Администратору с сопроводительными письмами в трех
экземплярах на бумажном носителе плюс один комплект в электронном формате.
В комплект рабочего Проекта, требуемого для предоставления Администратору, входят следующие разделы и
документы:
Общая часть:
1) Лицензия (Допуск СРО) проектной организации.
2) Общая пояснительная записка.
3) Схема местоположения Помещения(ий) на плане этажа.
4) Перечень разделов проекта Обустройства Помещения.
5) Перечень нормативных документов.
6) Заверительная запись руководителя проекта.
Архитектурно – строительные решения:
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Рабочие архитектурно-строительные чертежи (планы с экспликациями помещений, разрезы).
3) Узлы и детали.
4) Ведомости отделки помещений (поверхностей) и заполнений проемов.
5) Спецификации применяемых строительных и отделочных материалов.
6) Образцы и сертификаты соответствия отделочных материалов.
7) Рабочие чертежи фирменных логотипов и вывесок
Водопровод и канализация:
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Планы помещений с нанесением инженерных сетей и оборудования.
3) Принципиальные и аксонометрические схемы инженерных сетей.
4) Спецификация изделий и оборудования.
Отопление, Вентиляция, Кондиционирование:
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Планы помещений с нанесением инженерных сетей и оборудования.
3) Принципиальные и аксонометрические схемы инженерных сетей.
4) Спецификация изделий и оборудования.
Электроснабжение :
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Однолинейная электрическая схема.
3) Планы сетей освещения (с указанием номеров групп, марки и сечения кабеля).
4) План силовых сетей (с указанием номеров групп, марки и сечения кабеля).
5) Схемы размещения кабельных каналов и лотков.
6) Спецификация изделий и оборудования (с указанием электрических мощностей и параметров питающей сети).
Слаботочные системы (телефонизация, Интернет, пожарная сигнализация, системы безопасности, телевидение):
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Принципиальные схемы цепей управления.
3) Планы расположения слаботочного оборудования.
4) Схемы размещения кабельных каналов и лотков.
5) Спецификация изделий и оборудования.
Технология:
1) Общие данные. Пояснительная записка.
2) Планы расстановки технологического оборудования.
3) Спецификации технологического оборудования.
4) Сводная таблица нагрузок и рабочих параметров.
Пожарная безопасность:
1) Планы потолков с предполагаемым расположением противопожарного оборудования.
2) Схемы размещения пожарных шкафов и первичных средств пожаротушения.
3) Схемы эвакуации.
4) Раздел «Противопожарные мероприятия»
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Мероприятия по энергосбережению :
1) Перечень мероприятий и проектных предложений.
Общее требование к разделам проекта по инженерным сетям
Все коммуникации, прокладываемые скрытым способом, должны быть запроектированы с тем расчетом, чтобы не
допустить их пересечения с конструктивными элементами Здания, а также размещения их в смежных помещениях.
Для доступа к коммуникациям, проложенным скрытым способом, предусмотреть в архитектурной части люки для
обслуживания. В случае если оборудование монтируется после окончания отделки Помещения в целом, предусмотреть в архитектурной части выполнение чернового потолка для проведения работ.
Только после согласования вышеуказанной рабочей документации Администратором Арендатор при необходимости согласовывает ее в уполномоченных государственных органах в установленном законодательством РФ порядке. Любые изменения, вносимые в документацию по предписанию уполномоченных государственных органов,
предоставляются Администратору на окончательное утверждение. Арендатор предоставляет Арендодателю копии
всех необходимых согласований в муниципальных инстанциях.
Предоставление Арендатором проектной документации на рассмотрение Администратору должно предшествовать
началу любых работ, кроме подготовительных. Сроки согласования Администратором проектной документации на
работы по Обустройству Помещения составляют 10 (Десять) рабочих дней.
Согласование проекта Администратором не дает гарантии соответствия проекта действующим техническим регламентам и Своду правил (СП) или требованиям государственных органов.
В процессе производства работ по скрытому прокладыванию инженерных сетей (групповых сетей электроснабжения/электроосвещения, магистралей трубопроводов, воздуховодов и иных коммуникаций) ответственное лицо от
Подрядной организации Арендатора, либо сам Арендатор предъявляют подобные работы к приемке с оформлением Акта освидетельствования скрытых работ.
Ответственность за соблюдение нормативных требований полностью возлагается на Арендатора.
2.2 Требования к проектным решениям
2.2.1 Отделка помещений
При проектировании отделочных работ разрешено применение материалов, удовлетворяющих требованиям противопожарных норм, указанных в СНиП 21-01-97, Федеральном законе от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральном законе от 30 декабря 2009г № ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
За исключением случаев, когда нормами на проектирование допускается применение горючих материалов со специальной огнезащитной обработкой, применение подобных материалов необходимо отдельно согласовывать с Администратором.
Недопустимо применение материалов, которые классифицируются или могут классифицироваться как опасные
или потенциально опасные для здоровья людей.
Напольное покрытие в зонах Помещения, в которых осуществляется торговля, должно быть выполнено из износостойких керамогранитных плит размером 600мм*600мм, если иное предварительно не согласовано с Администрацией.
Отметка чистых полов в Помещении должна быть на уровне чистых полов Мест общего пользования.
Цветовое решение напольного покрытия в Помещении должно гармонировать с полами Мест общего пользования,
граничащих с Внутренним фасадом Помещения.
В конструкции полов в Помещении или зонах Помещения, где предусмотрено использование воды и установка
соответствующего оборудования, должно быть предусмотрено устройство гидроизолирующей стяжки, заведенной
по периметру помещения на высоту не менее 100мм.
Опорная рама для Внутреннего фасада Помещения ставится на пол Помещения.
Каркасы и настилы подиумов и платформ должны быть выполнены из негорючих материалов и выдерживать заданные эксплуатационные нагрузки.
Все используемые типы отделки полов должны стыковаться на одном уровне. Для перехода от одного вида покрытия к другому следует использовать специально изготавливаемые износостойкие переходные накладки из латуни
или нержавеющей стали. Все элементы над температурными швами должны быть выполнены из латуни или нержавеющей стали и установлены заподлицо с поверхностью пола.
Арендатор обязан оборудовать свое Помещение декоративным подвесным потолком, качественно выполненным и
законченным. Пространство над подвесным потолком может быть использовано для прокладки транзитных коммуникаций Арендодателя.
В случае устройства сплошного навесного (подшивного) потолка необходимо предусмотреть выполнение следующих требований:
1) установку дополнительного слоя спринклеров автоматической системы пожаротушения в соответствии с требованиями Свода правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»;
2) установку дополнительного слоя датчиков-извещателей системы пожарной сигнализации в соответствии с тре-
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бованиями Свода правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»;
3) обеспечение доступа в запотолочное пространство (устройство люков или лазов);
4) установку решеток с гибкой разводкой или фрамуг для обеспечения дымоудаления.
Сплошные навесные потолки и поверхности стен и перегородок в Помещениях, если они не облицованы какимилибо материалами, должны быть окрашены водоэмульсионными составами.
Цветовые решения должны утверждаться Арендодателем.
Зона повышенных требований к дизайну представляет собой зону Помещения глубиной 3,0м от Внутреннего фасада.
Данная Зона включает в себя все витринные окна, стены, соответствующие графические элементы, детали вывесок, отделку, цветовое решение и освещение внутри данной Зоны. Проект оформления Зоны не должен противоречить целостности концепции оформления Дисконт-центра.
Основными требованиями при оформлении Зоны повышенных требований к дизайну являются:
 отделка приподнятых платформ (подиумов) и поверхности пола должна производиться высококачественными
материалами;
 применение универсальных реечных стенок для навески торгового оборудования не допускается;
 обязательное предварительное согласование с Администрацией проекта оформления Зоны, включая возможный монтаж дополнительных стен, перегородок, подиумов, элементов дизайна, а также цветового решения
оформления.
Установка стен и перегородок в Зоне повышенных требований к дизайну допускается только по письменному согласованию с Администрацией и только при выполнении следующих правил:
 расстояние от стен и перегородок до Внутреннего фасада Помещения не должно быть менее 600мм,
 протяженность указанных стен не должна превышать 50% от длины Внутреннего фасада, вдоль которого она
установлена,
 пространство между стеной и Внутренним фасадом Помещения должно содержать дополнительные элементы
оформления (манекены, образцы товаров, другие элементы дизайна).
Если иное отдельно не согласовано с Арендодателем, применение ниже перечисленных материалов в Зоне повышенных требований к дизайну не допускается:
 нестроганое дерево,
 виниловая плитка или винил в листах,
 стены из перфорированных плит и системы навесных приспособлений,
 виниловые обои или стеновая облицовка,
 плитка из прессованной пробки и другие изделия из пробки,
 ковры или ткани,
 фанера,
 органическое стекло,
 другие материалы, не сертифицированные для использования в местах общего пользования с массовым пребыванием людей.
Арендодатель, по своему усмотрению, может отказать в согласовании предложенного Арендатором варианта
оформления Зоны повышенных требований к дизайну, если по мнению Арендодателя предлагаемое Арендатором
оформление Зоны не соответствует архитектурно-эстетическому оформлению Дисконт-центра.
2.2.2 Внутренние фасады и входные группы
Фасад смонтирован в соответствии с проектом Предыдущего Арендатора. Если фасад не соответствует требованиям Арендодателя, то Арендатор обязан заменить фасад за свой счет в соответствии со стандартным вариантом
компоновки, утвержденным Администратором. Дизайн Внутреннего фасада Помещения Арендатора должен быть
утвержден Администратором. Администратор оставляет за собой право не утвердить Внутренний фасад, если его
характеристики не соответствуют требованиям настоящего Руководства или стандартному варианту, утвержденному Администратором.
Все материалы, предназначенные для отделки Внутренних фасадов, должны иметь твердую и износостойкую поверхность.
Не допускается устройство на линии Внутреннего фасада сплошных стен.
Открывание входных дверей в Помещение должно осуществляться внутрь, с условием выполнения норм
СП.1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
Остекление Внутренних фасадов должно отвечать требованиям технических регламентов, Свода правил (СП) и действующим в РФ правилам безопасности для общественных учреждений.
Используемое стекло должно иметь толщину не менее 10 мм, тип стекла - «Sécurit» с защитной пленкой класса К-4
в соответствии с ГОСТ Р 54171-2010. После монтажа защитной пленки Арендатор предоставляет Администратору
Акт на взрывобезопасность, подписанный в органах МЧС РФ
Стыки полотен стекла должны быть оформлены без профилей. Профили должны быть установлены только по нижней и верхней линии остекления фасада.
Система крепления стекол - «Спайдер», марка - «DORMA MANET» .
Профиль для Внутреннего фасада должен быть фабричного изготовления из шлифованной нержавеющей стали
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прямоугольного сечения, марки «DORMA» .
Ширина нижнего зажимного профиля - 100мм.
Во входных группах, выполненных в виде жалюзи, выступающая часть коробки жалюзи должна быть развернута
внутрь Помещения Арендатора.
2.2.3 Вывески
Следует учесть следующие требования к вывескам, размещаемым на Внутренних фасадах Помещения:
1. Вывеска может располагаться снаружи фасада Помещения (со стороны Мест общего пользования) или
за стеклом внутри Помещения.
2. Вывеска, размещаемая вдоль Внутреннего фасада Помещения, не должна выходить за габариты Внутреннего фасада Помещения.
3. Ограничения по габаритам вывесок, размещаемых вдоль Внутреннего фасада Помещения: вертикальный размер вывески должен быть 60 см, толщина вывески не должна превышать 10 см.
4. При желании Арендатора разместить вывеску, расположенную перпендикулярно Внутреннему фасаду
Помещения, Арендатор подает соответствующую заявку Администратору. Администратор, по своему
усмотрению, может разрешить размещение такой вывески или отказать в разрешении без объяснения
причин отказа.
5. В случае получения положительного решения на размещения вывески Арендатора перпендикулярно
Внутреннему фасаду Помещения, проект вывески должен удовлетворять следующим требованиям:
- габаритные размеры 60см(h) * 80см;
- вывеска должна находиться на одной высоте с вывеской вдоль Внутреннего фасада Помещения;
- вывеска должна находиться на границе Внутреннего фасада Помещения.
6. Все вывески должны иметь внутреннюю подсветку.
7. Все электроустановочные изделия, арматура и проводка подсветки вывески должны быть защищены и
установлены скрыто в границах Помещения Арендатора.
8. Запрещено применение вывесок:
- с мигающим, прерывистым, вибрирующим освещением;
- с поворотными лампами;
- со стробоскопическим эффектом;
- вывесок, на которых размещены логотипы изготовителя или установщика;
- вывесок из бумаги или наклеенных на остекление;
- вывесок с зеркальными или фосфоресцирующими буквами;
- временных вывесок, за исключением вывесок «Сдается в аренду» установленного образца.
9. Конструкция и оформление всех вывесок должны быть предварительно согласованы с Администратором.
2.2.4 Внешние стены и ограждающие конструкции
Внешняя стена Помещения Арендатора представляет собой составную часть уличного фасада Здания. Любые изменения в конструкции стен, входных дверей, прилегающих поверхностей наружных стен, тротуара и наружного
освещения категорически не допустимы.
Ограждающие конструкции после окончательной отделки Помещения не должны допускать проникновения за его
пределы шума, уровень которого > 45 Дб.
Арендаторы, имеющие в Помещении повышенный уровень шума, должны выполнить соответствующую звукоизоляцию стен для предотвращения проникновения шума в соседние помещения и в Места общего пользования.
2.2.5 Инженерные коммуникации. Общие требования
Архитектурно-строительные проектные решения должны предусматривать возможность доступа к инженерным
сетям, как к обеспечивающим Помещение Арендатора, так и к централизованным либо транзитным сетям Арендодателя.
Все инженерное оборудование Арендатора должно быть размещено в Помещении Арендатора. Установка оборудования должна предусматривать удобный демонтаж и техническое обслуживание.
Оборудование, установленное Предыдущим Арендатором, передается Администратором в случае:
- использования его в проекте Арендатора - по Акту приема-передачи на безвозмездной основе;
- неиспользования его в проекте Арендаторе - по Акту ответственного хранения.
2.2.6 Водопровод и канализация
Все водопроводные разводки должны быть выполнены из полипропиленовых труб. Все трубопроводы системы
бытовой канализации должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Все трубы горячей и холодной воды
должны иметь теплоизоляцию. Устройство теплоизоляции на резиновой основе не допускается.
Выпуски канализации в передаваемом Арендатору Помещении соединены с сетью канализации без каких-либо
очистных установок. Для стока вод, содержащих жиры, Арендатор должен предусмотреть установку сепараторов.
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора представить ему сертификат соответствия сточных вод требованиям санитарных норм. Получение необходимых разрешений органов ГСЭН находится в зоне ответственности Арендатора, который обязан оплатить все необходимые расходы по этому мероприятию.
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В случае потребности в горячей воде для бытовых нужд проектом может быть предусмотрена установка электроводонагревателей накопительного типа емкостью не более 100 литров.
2.2.7 Вентиляция
Все воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла.
Воздуховоды приточных систем должны быть изолированы снаружи эффективным фольгированным материалом.
В качестве подводок к диффузорам могут использоваться гибкие воздуховоды.
Диффузоры и вентиляционные решетки должны быть регулируемого типа, как в отношении величины, так и
направления воздушного потока.
2.2.8 Дымоудаление
При необходимости устройства системы дымоудаления технические условия готовятся и согласовываются с Администратором. Решение о проектировании и монтаже системы дымоудаления принимается в индивидуальном
порядке после согласований технических условий.
2.2.9 Параметры электроснабжения и требования к электроразводкам
Все электропроводки в Помещениях должны быть выполнены медными проводами с двойной изоляцией, в закладных элементах (трубах, лотках, коробах, штробах) скрытым методом и прокладываться по кратчайшим возможным путям между начальной и конечной точками подключения, с условием выполнения нормативных требований. Все закладные элементы должны быть надлежащим образом закреплены.
Установка закладных производится параллельно горизонтальным и вертикальным линиям стен, потолков и пола.
На поворотах допускается либо изгиб под углом в 90º или 45º, либо использование стандартной специальной фасонной арматуры.
Во всех закладных устройствах должен быть заложен резерв 15-20 % для прокладки дополнительных коммуникаций.
Трассировка и маркировка электропроводки с привязкой к ограждающим Помещение конструкциям должна быть в
обязательном порядке внесена в состав исполнительной документации.
Разрешается применение только металлических или полихлорвиниловых труб. Установка открытых кабельных
лотков допустима лишь в запотолочном пространстве. Установка гибких трубопроводов (гофрорукавов) допустима
лишь на коротких заключительных участках подключения к светильникам и оборудованию.
Проектом необходимо предусмотреть возможность доступа к местам соединения, распаечным коробкам и трансформаторам.
Использование открытой электропроводки не допускается. Запрещается прокладка электрических, в том числе
слаботочных проводов поверх покрытия пола.
2.2.10 Требования к электрооборудованию
Автоматические выключатели розеточных групп и оборудования на распределительном щите Арендатора должны
быть снабжены защитой по току утечки, рассчитанной на 0,03 А.
Проектом должно быть предусмотрено применение распаечных и монтажных коробкок под оконечные устройства, изготовленных из оцинкованной стали или путем цельной штамповки из поливинилхлорида (ПВХ).
2.2.11 Электроосвещение
С целью экономии электроэнергии предусмотреть применение энергосберегающего типа светильников.
Проектом может быть предусмотрено обеспечение аварийного освещения Помещения с резервным питанием от
аккумуляторной батареи.
Проектом должно быть предусмотрено также наличие одного светильника "дежурного освещения" на каждые 200
м2 площади Помещения, или одного, расположенного в центре Помещения. В случае если площадь Помещения
более 200 м2, светильники «дежурного освещения» должны быть подключены к отдельной цепи.
Использование открытых ламп накаливания и люминесцентных светильников, а также открытых неоновых ламп в
зоне видимости посетителей запрещается.
Освещение в Зоне повышенных требований к дизайну осуществляется энергосберегающими лампами в виде
встроенных или перемещаемых по шинам (рампам) светильников. Не допускается использование люминесцентного освещения в Зоне повышенных требований к дизайну. Минимально допустимый уровень освещенности в Зоне
повышенных требований к дизайну – 500 люкс.
Использование подвесных перемещаемых светильников для общего освещения допускается, только если это необходимо Арендатору для соблюдения своего фирменного стиля.
Все подвесные потолки в зонах ниш Внутренних фасадов должны иметь встроенные светильники.
Не допускается использование люминесцентных потолочных светильников размером более 600 мм х 600 мм.
Все линии электроснабжения Помещения должны иметь устройства защитного отключения.
2.3 Производство работ
2.3.1 Общие положения
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Работы по Обустройству Помещения, проводимые Арендатором, должны выполняться в строгом соответствии с
действующими техническими регламентами и Сводом правил (СП), проектной документацией, утвержденной
Арендодателем, требованиями настоящего Руководства, Правилами внутреннего распорядка, а также письменными указаниями Арендодателя.
Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором в случае, если другой арендатор не соблюдает требования настоящего Руководства, а также Правил внутреннего распорядка.
Арендатор обеспечивает и оплачивает наем рабочей силы, поставку материалов, оборудования, инструментов,
строительного оборудования, механизмов, временное и постоянное подключение к инженерным системам Здания,
транспорт и другие средства и услуги, необходимые для надлежащего выполнения и завершения работ.
Арендатор обязан получить все согласования, разрешения и одобрения, в том числе в уполномоченных государственных органах, необходимые для выполнения работ по Обустройству Помещения, а также предоставить Арендодателю копии указанных согласований, разрешений и одобрений.
Арендатор несет единоличную ответственность за предоставление Арендодателю всей исполнительной документации. Все изменения проектной документации выполняются в соответствии с требования нормативнотехнической документации и утверждаются Арендодателем. Изменения утвержденных Арендодателем проектных
решений не могут быть основаны на особенностях деятельности, потребностях эксплуатации, либо на административных ограничениях Арендатора.
Работы по Обустройству Помещений, проводимые Арендатором, должны быть завершены в срок, указанный в
Договоре Аренды. За каждый день просрочки Арендатор несет ответственность согласно Договору Аренды.
До начала производства работ Арендатор должен в обязательном порядке согласовать в письменном виде с Администратором список работников и подрядных организаций, осуществляющих проектирование и работы по Обустройству Помещения, а также закрыть фасад Помещения баннером с дизайном, предварительно утвержденным
Администратором.
Перед началом работ по Обустройству Помещений подрядные организации Арендатора обязаны предоставить
страховой полис на страхование ответственности при производстве работ. Подрядчики Арендатора должны являться членами саморегулируемых организаций (СРО) и иметь свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с
положениями Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №148-ФЗ.
Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за любые действия или бездействие Подрядчиков, как за
свои собственные.
С целью сохранения целостности систем жизнеобеспечения и облика внутренних площадей Здания, а также гарантии функционирования систем противопожарной безопасности, привлечение Арендатором к выполнению отдельных видов работ по Обустройству Помещения/й должно осуществляться при обязательном согласовании с Арендодателем или по рекомендации.
К вышеуказанным видам работ относятся:
- любые работы, связанные с вмешательством в конструкции Здания;
- работы, связанные с вмешательством в конструкцию кровли (устройство отверстий, установка несущих площадок и других опорных элементов, изоляция отверстий и т. д.);
- работы по установке средств пожарной сигнализации;
- работы по монтажу систем автоматического пожаротушения;
- работы по монтажу систем дымоудаления.
Арендатор несет ответственность за любой вред, связанный с проведением любых работ в Помещении. В этой связи Арендатор обязуется на весь период проведения работ в Помещении за свой счет застраховать риски, связанные
с проведением работ, а также застраховать гражданскую ответственность Арендатора или привлеченных им лиц,
связанную с проведением работ.
Лимит ответственности по договорам страхования должен быть согласован с Арендодателем.
В случае не предоставления Арендодателю указанного полиса Арендатор не вправе начинать работы по Обустройству Помещения.
Работы по Обустройству Помещений могут быть начаты Арендатором только после оформления Администратором технического заключения и утверждения Проекта Арендодателем.
Арендатор должен передать Администратору следующие документы:
1) копию страхового полиса;
2) список лиц, представляющих Арендатора в период выполнения работ;
3) копию приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
4) копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение правил техники безопасности при производстве строительных работ.
Все Подрядчики Арендатора должны обладать всеми необходимыми лицензиями, допусками и/или иными документами, требуемыми законодательством РФ. В случае если неисполнения или ненадлежащего исполнения требований законодательства РФ повлекло за собой наложение на Арендодателя штрафных санкций, в частности связанных с нарушением порядка привлечения иностранной рабочей силы на территории РФ, Арендатор возмещает
понесенные Арендодателем убытки.
Арендатор обязуется возмещать Арендодателю ущерб, причиненный Подрядчиками Арендатора.
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Арендатор обязуется не препятствовать выполнению строительно-отделочных работ в Здании, проводимых подрядчиками Арендодателя и/или других Арендаторов.
Арендодатель не несет ответственности за вред, причиненный Арендатором и его Подрядчиками третьим лицам.
Арендатор должен неукоснительно выполнять указания Администратора, направленные на выполнение настоящего Руководства, Правил внутреннего распорядка, требований технических регламентов и Свод правил (СП). В задачи Администратора входит:
- согласовывать проектную документацию Арендатора;
- принимать обращения Арендатора по любым необходимым согласованиям со стороны Арендодателя;
- обеспечивать координацию работ, проводимых Арендатором, с работами подрядчиков Арендодателя, подрядчиков третьих лиц и с органами, ответственными за безопасность строительства;
- осуществлять постоянный контроль за ходом работ Арендатора по Обустройству Помещения;
- организовывать комиссию по приемке работ Арендатора по Обустройству Помещения.
В течение всего периода проведения работ Арендатор обеспечивает Администратору беспрепятственный доступ в
Помещение, чтобы последний имел возможность провести проверку хода выполнения и качества работ.
В течение всего периода проведения работ в Помещении должен храниться полный комплект утвержденной рабочей документации (Проект) и Журнал производства работ подрядчиком.
Арендодатель оставляет за собой право контролировать производство работ по Обустройству Помещения Арендатора, оценивать их соответствие требованиям настоящего Руководства и нормативных документов, действующих
в РФ, а также останавливать любые работы, ведущиеся с их нарушением или работы, которые, по мнению Арендодателя, представляют собой потенциальную опасность для Здания или людей, находящихся в нем. Возобновление
таких работ разрешается только после устранения причин, вынудивших Арендодателя остановить работы. При
этом Арендодатель не несет ответственности за задержки или убытки, связанные с приостановкой работ Арендатора.
Арендатор обязан за 24 (Двадцать четыре) часа до планируемого начала письменно уведомить Администратора о
проведении следующих работ:
- испытание гидроизоляции;
- производство работ в Помещениях других Арендаторов;
- поставка нестандартного оборудования, материалов и изделий;
- испытание инженерных систем с подключением к централизованным сетям Арендодателя,
- проведение огневых работ.
2.3.2 Пожарная безопасность. Проведение огневых работ
При обустройстве Помещений Арендатор отвечает за соблюдение своими сотрудниками и Подрядчиками Инструкции «О мерах пожарной безопасности» (ИПБ 01-13), действующей на территории Арендодателя, Правил
внутреннего распорядка, условий Договора Аренды, а также выполнять все иные действия и правила, основанные
на Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме».
Все работы по Обустройству Помещения проводятся строго в соответствии с Проектом, согласованным Администратором.
В Проекте по Обустройству Помещения должен быть предусмотрен раздел - противопожарные мероприятия, в
т.ч. противопожарные мероприятия на период выполнения работ.
Перед началом выполнения работ по Обустройству Помещения должны быть выполнены все противопожарные
мероприятия, предусмотренные Проектом, в т.ч. назначены приказом (распоряжением) лица, ответственные за соблюдение правил противопожарного режима на период проведения работ, проведены Инструктажи работников
подрядной организации по соблюдению правил противопожарного режима на территории и в обустраиваемом Помещении с записью в Журнал проведения Инструктажей под роспись.
Лицо, ответственное за соблюдение правил противопожарного режима на период проведения работ по Обустройству Помещения должен быть обучен и иметь удостоверение о прохождении обучения по программе пожарнотехнического минимума в объеме не менее 24 часов и находиться в обустраиваемом Помещении в течение всего
времени проведения работ.
Временные огневые или пожароопасные работы допускается проводить в исключительных случаях, когда это
связано со строительными, ремонтными работами и ликвидацией аварийных ситуаций.
Все временные огневые и пожароопасные работы проводятся в соответствии с Инструкцией «О мерах пожарной
безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ» (ИПБ 02-13), действующей на территории Арендодателя, и только после согласования их с Администратором.
Временные огневые и пожароопасные работы могут проводиться только при наличии оформленного у Администратора разрешения (наряда-допуска) на их проведение.
Временные огневые или пожароопасные работы должны проводиться только в дневное время (за исключением
аварийных случаев).
К проведению временных огневых или пожароопасных работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик,
газорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.д.), прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационные
удостоверения по технике и пожарной безопасности, а также удостоверение о прохождении обучения, по программе пожарно-технического минимума, в объеме не менее 9 час.
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Арендатор обеспечивает Помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими
Правилами пожарной безопасности и «Инструкцией о мерах пожарной безопасности»,
2.3.3 Доставка и складирование материалов
Разгрузочная зона на период Обустройства Помещения Арендатором определяется Администратором.
Стоянка автомобилей в Разгрузочной зоне запрещена. Администратор располагает полномочиями на перемещение
и эвакуацию автомобилей и любых других объектов, оставленных без присмотра. Любые расходы, связанные с
перемещением и эвакуацией указанных выше объектов будут оплачиваться за счет Арендатора.
Ремонт, техническое обслуживание, мойка, заправка автотранспорта на территории Разгрузочной зоны категорически запрещаются.
Въезд в Разгрузочную Зону транспортных средств с запасом топлива (помимо заправленного в бензобаки), ввоз
любых взрывоопасных или вредных веществ, химикатов, газов и т.п. категорически запрещены.
Администратор располагает исключительными полномочиями на допуск людей и автомобилей на территорию Разгрузочной зоны.
Администратор оставляет за собой право инспектировать любые грузы, находящиеся на территории Дисконтцентра и не допускать ввоз грузов, доставленных без надлежащей документации.
Администратор не несет ответственности за потери или кражи из транспортных средств, находящихся в Разгрузочной Зоне или на прилегающей территории.
Доставка грузов из Разгрузочной зоны в Помещение Арендатора производится в присутствии ответственного
Представителя Арендатора. Представитель Арендатора должен присутствовать в течение всего времени осуществления ввоза или вывоза имущества.
Арендатор обязан производить прием любых грузов строго через входы, служебные коридоры и по маршрутам,
указанным Администратором по графику и в порядке, согласованном с Администратором.
Арендатор должен заранее подготовиться к приему грузов в Помещении.
В случае если Арендатору необходимо организовать поставку крупногабаритных грузов, Арендатор должен заблаговременно (не менее чем за 24 часа) согласовать с Администратором время и порядок производства такой поставки.
Персонал Арендатора, осуществляющий ввоз или вывоз грузов, после завершения работы должен убрать весь упаковочный материал и мусор и произвести уборку на пути следования согласно установленным требованиям. Мусор и упаковку следует удалять в соответствии с требованиями настоящего Руководства.
При приеме и вывозе грузов Арендаторы должны использовать согласованные с Администратором ручные тележки и тачки с резиновыми колесами и отбойниками.
Арендаторы обязаны принять меры к тому, чтобы нагрузка на напольное покрытие во всех помещениях на пути
доставки не превышала 300 кг /м2 , или 75 кг на каждое колесо тележки. При доставке необходимо соблюдать
осторожность и оберегать отделку Здания от загрязнения и повреждения. Любой ремонт или уборка поврежденной
или загрязненной отделки производится за счет Арендатора.
Если для перемещения или доставки материалов Арендатором или Подрядчиком требуется проход через отделанные места (зоны) общего пользования, эти Зоны будут временно укрыты Администратором защитными листовыми
материалами. Все затраты, связанные с такими работами, будут отнесены на счет Арендаторов, доступ в Помещения которых будет производиться через защищаемые зоны. Арендатор может складировать грузы только в Помещении Арендатора. Перемещение грузов через Места общего пользования возможно только после согласования с
Администратором и только в период времени с 22-00 часов до 10-00 часов следующих суток.
Складирование материалов и оборудования за пределами арендуемых Помещений строго запрещено. Исключением
может быть только время, необходимое для разгрузки и переноса грузов в Помещение Арендатора. Для этих операций Администратор дает Арендатору (Подрядчику Арендатора) необходимые инструкции в части времени разгрузки, места временного размещения материалов, маршрута перемещения груза.
Складирование материалов и изделий должно производиться в строгом соответствии с нормативными требованиями и учетом разрешенной статической нагрузки на полы (перекрытия).
После выполнения работ по Обустройству Помещения Арендатор обязан за свой счет разобрать и вынести за пределы Здания все временные приспособления, оборудование, а также излишки строительных материалов.
В случае отсутствия у Арендатора собственной службы эксплуатации Помещения он обязан предоставить Администратору все излишки строительных материалов и оборудования, пригодные для осуществления внепланового
ремонта, и поместить в место, указанное Администратором.
2.3.4 Временная «зашивка» фасадов
Не позднее чем через 5 календарных дней после передачи Помещения для проведения работ по Обустройству
Арендатор должен вывесить фирменный баннер, предварительно согласованный с Администрацией, с внутренней
стороны существующего фасада, а в случае демонтажа фасада - установить временную «зашивку» фасада по всей
его площади в пределах границ фасада. Эта временная перегородка должна быть выполнена из гипсокартонных листов и снабжена запираемой дверью. Дубликат ключа должен быть передан Арендодателю.
Дверь во временной перегородке должна в течение всего времени работы оставаться закрытой, а при отсутствии
людей в Помещении - запертой на замок.
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Администратор не несет ответственности за охрану Помещения и сохранность имущества Арендатора или Подрядчика Арендатора.
Временная перегородка должна соответствовать следующим требованиям:
- перегородка должна закрывать всю поверхность фасада строго в его габаритах;
- перегородка должна быть непроницаема для пыли;
- перегородка не должна выступать за границы Внутреннего фасада Помещения Арендатора, т.е. находиться в пределах арендуемой площади;
- на перегородку со стороны Мест общего пользования повесить (натянуть) фирменный баннер.
В случае возникновения по каким-либо причинам видимых повреждений временной зашивки Внутреннего фасада
Арендатор должен отремонтировать ее за свой счет к началу следующего дня.
Перегородка может быть снята только при установке постоянного фасада Помещения и только с разрешения Администратора.
2.3.5 Вывоз бытового и строительного мусора
Подрядчики Арендатора должны выносить/вывозить свой строительный мусор и другие отходы в порядке, предварительно согласованном с Администрацией.
Каждый Подрядчик Арендатора во время проведения работ должен непрерывно заботиться о территориях, прилегающих к объекту ремонта, менять рабочую обувь при выходе из ремонтируемого помещения, иметь коврик для
чистки обуви и т.д. Арендатор полностью отвечает за ущерб и повреждения, нанесенные конструкциям или окружающей среде около его Помещения.
Места (зоны) общего пользования, прилегающие к Помещению Арендатора, должны постоянно содержаться в чистоте и быть свободными от каких-либо строительных материалов, оборудования и мусора. При необходимости,
Администратор оставляет за собой право самостоятельно обеспечить поддержание чистоты на этой территории за
счет Арендатора.
Запрещено заполнять Помещение товарами, если работы в нем не закончены.
2.3.6 Пользование инженерными сетями при производстве работ
Арендодатель предоставляет возможность пользования системой холодного водопровода для технических нужд.
Использование туалетов Мест общего пользования работниками Подрядчиков Арендатора в рабочей (грязной
одежде и обуви) не допускается.
К централизованным инженерным системам Здания допускается подключать (возобновлять соединения) лишь
полностью готовые к эксплуатации инженерные системы Арендатора.
2.3.7 Отопление в период проведения работ
В холодный период Арендодатель поддерживает внутри Здания температуру, достаточную для проведения работ
по Обустройству Помещений.
Вместе с тем, Арендодатель не берет на себя обязательств по обеспечению специального температурного режима в
Помещении Арендатора, которое самостоятельно обеспечивает себе Арендатор только по согласовании с Арендодателем.
2.3.8 Доступ в Помещение
Допуск всех работников Арендатора и Подрядчиков Арендатора в Дисконт-центр и Помещение Арендатора осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
Арендатор и его Подрядчики обязуются строго соблюдать Правила внутреннего распорядка.
Работникам Арендатора и Подрядчиков Арендатора категорически запрещается временно проживать в Помещении Арендатора.
Работникам Арендатора и Подрядчиков Арендатора запрещается перемещаться в рабочей одежде по Местам общего пользования.
Весь рабочий персонал Подрядчиков Арендатора должен быть опрятно одет.
2.3.9 Техническая приемка
Арендатор письменно извещает Арендодателя об окончании работ по Обустройству Помещений и выходит с
предложением о назначении приемочной комиссии (с указанием даты приемки).
Работу приемочной комиссии с участием ответственных представителей всех заинтересованных служб Арендодателя и, при необходимости, уполномоченных государственных служб организует Администратор. По результатам
работы комиссии оформляется акт сдачи-приемки утвержденной Арендодателем формы, либо Протокол, который
отражает выявленные недоделки, дефекты или несоответствия Проектной документации, выявленные в ходе приемки. В Протоколе фиксируется также срок, назначенный Арендатору для исправления недостатков, и указывается
дата окончательной технической приемки выполненных работ.
Обязательным условием проведения комиссионной приемки выполненных работ является проведение испытаний
инженерных систем (при наличии соответствующего оборудования), передача Арендатором Администратору
полного комплекта исполнительной документации (в электронном виде и на бумажном носителе), выполненной в
соответствии с требованиями технических регламентов и Сводом правил (СП), а также назначение Арендатором
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лиц, ответственных за эксплуатацию Помещения.
2.3.10 Гарантийные обязательства
По завершению работ по Обустройству Помещения Арендатор должен получить у своих Подрядчиков следующие гарантии:
- гарантию на выполненные Подрядчиком работы на срок не менее одного года с момента подписания акта сдачиприемки работ;
- гарантию производителя на все оборудование, поставляемое производителем;
- гарантию на гидроизоляционные материалы и технологию в целом на десятилетний срок.
Копии указанных гарантийных обязательств должны быть предоставлены Администратору.
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Приложение №6
к Договору аренды
№ ____________/с
от ____________г.
АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
г. Москва

«____»__________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дисконт-Центр", именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
в лице Директора Шепякова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, в лице________________, действующего на основании______________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые – «СТОРОНЫ», в соответствии с договором
аренды № ________/с от ______________г. (далее – «Договор аренды»), составили настоящий Акт, определяющий
границы эксплуатационной ответственности за состояние и обслуживание оборудования, инженерных систем
(далее - «Инженерных систем»), расположенных в нежилом помещении по адресу:________________, общей
площадью ________м2 (под________: ________кв.м., этаж 1, помещение №_, комната № _____). (далее –
Помещение) о нижеследующем.
1. Граница эксплуатационной ответственности Арендодателя и Арендатора определяется по границе Помещения.
2. Арендодатель обслуживает и несет ответственность за состояние Общих инженерных систем, в состав которых входят:
- Инженерные системы, находящиеся в Местах общего пользования,
- Инженерные системы, расположенные в Помещении и обслуживающие другие помещения в Здании.
3. Арендатор несет ответственность за состояние Инженерных систем, обслуживающих Помещение и расположенных в границах Помещения (далее – Инженерные системы Арендатора), и обеспечивает их надлежащее техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ и г. Москвы.
4. Арендатор осуществляет контроль состояния Общих инженерных систем, расположенных в Помещении.
Арендатор отвечает за повреждение Общих инженерных систем, находящихся в Помещении, при наличии его вины. При обнаружении неисправности Общих инженерных систем или аварийной ситуации, связанной с Общими
инженерными системами, Арендатор обязан незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя.
5. Арендатор назначает ответственного за эксплуатацию Помещения и Инженерных систем Арендатора, имеющего необходимые аттестации:
_____________________________________________________________, тел.______________.
6. На момент подписания настоящего Акта все Инженерные системы, установленные в пределах Помещения,
находятся в исправном состоянии.
7. Термины, используемые в настоящем Акте, используются в значении, определенном в Договоре аренды.
8. Арендатор принял следующее оборудование, находящееся в Помещении:
№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Кол-во
Примечания

Настоящий Акт подписали:
От Арендодателя

От Арендатора

Директор

_____________ М.Ю.Шепяков

_______________
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

по Договору аренды № _______/с от __________г.
г. Москва

____________г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дисконт-Центр", юридическое лицо, учрежденное и
действующее на основании его Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации,
зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 13 апреля 2015г. Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 1157746332930, имеющее место нахождения по адресу: 115419, г.
Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 1А, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Директора
Шепякова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________,
зарегистрированное «____» __________________ 20___г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве,
ОГРН
____________________________,
имеющее
место
нахождения
по
адресу:
______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые совместно «Стороны» и по отдельности - «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование в соответствии с условиями Договора аренды нежилого помещения №__________/с от _________г. (далее – «Договор») Помещение,
находящееся по адресу:
_____________, этаж 1, помещение №_, комната № ________
2. Площадь Помещения, рассчитанная на основании учетно-технической документации, выданной органами
технической инвентаризации, составляет _____(_____) целых 00 сотых квадратного метра.
3. Расчетная арендуемая площадь Помещения составляет ___(_____) целых 00 сотых квадратного метра.
4. Расположение Помещения обозначено фиолетовым цветом на плане в Приложении №1 к Договору.
5. Подписав настоящий Акт, Арендатор подтверждает, что получил от Арендодателя Помещение в состоянии, соответствующем условиям Договора, что Помещение пригодно для целей аренды и свободно от какого-либо
принадлежащего Арендодателю движимого имущества, которое могло бы воспрепятствовать осуществлению прав
Арендатора по Договору.
6. Арендатор не имеет каких-либо претензий или замечаний относительно состояния передаваемого в аренду
Помещения.
7. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. Термины и определения, используемые в настоящем Акте, имеют то же значение, что и в Договоре.
Лица, подписавшие настоящий Акт, подтверждают, что они надлежащим образом уполномочены
представлять интересы Сторон и действовать от имени Стороны, представляемой ими, что их действия являются
юридически значимыми, и что их полномочия не истекли на момент подписания настоящего Акта.
За Арендодателя
Директор

За Арендатора

_____________________
М.Ю.Шепяков
м.п.

_____________________
м.п.
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