
 

 

 

Аренда оборудования без залога 

Пример беззалоговой аренды для владельцев Анкеты Клиента 

Для примера рассмотрим вариант, что Вам одобрили 10% от залоговой стоимости 

оборудования. Для аренды оборудования с суммарной залоговой стоимостью до 450 000 

рублей сумма необходимого денежного обеспечения может составлять: 

450 000*10% - 45 000 рублей (при предоставлении всех 3-х вариантов обеспечения 

документами) = 0 (аренда без предоставления денежного обеспечения) 

Варианты предоставляемого обеспечения и их эквивалент: 

• Паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией в РФ – 15 000 рублей. 

• Паспорт граждан иных стран и государств, а равно паспорт гражданина РФ без 

регистрации оценивается в индивидуальном порядке по предварительной заявке. 

• Загранпаспорт гражданина РФ – 15 000 рублей. 

• Водительское удостоверение – 15 000 рублей. 

Арендатор может комбинировать возможные варианты с внесением денежного 

обеспечения в зависимости от предпочтений и своих возможностей. Размер базовой 

суммы эквивалента Анкеты Клиента может быть увеличен по предварительной заявке. 

Подробности можно уточнить у Администраторов отдела проката или через специалистов 

Клиентской службы. Подробнее об обеспечении обязательств по договору аренды 

смотрите в документе «Обеспечение и Анкета Клиента». 

Сопровождение инженера 

Арендатор может не оставлять залог при аренде больших комплектов или 

дорогостоящего оборудования, если воспользуется услугой Инженера – представителя 

Арендодателя. 

Услуги Инженера оплачиваются посменно: 1 смена (12 часов) – от 4500 рублей. 

Переработка оплачивается из расчёта 10% от стоимости смены/час. 

В обязанности Инженера входит помощь в переносе оборудования, консультации и 

помощь на площадке. Однако следует иметь в виду, что Инженеру запрещено брать на 
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себя функции фотографа, оператора, режиссёра и т.п. Арендатор обязан обеспечить 

доставку оборудования вместе с Инженером до места съёмки и обратно в одном 

транспортном средстве и в непосредственной близости друг от друга. Ответственность за 

оборудование несёт Арендатор, кроме тех случаев, когда присутствует факт нарушения 

правил эксплуатации оборудования со стороны сотрудника Арендодателя. 

Внимание! Услуга доступна только по предварительному заказу. Арендодатель не 

может гарантировать предоставление услуги Инженера в день обращения. 

 

Юридические лица 

 

Арендаторы (юридические лица) могут обслуживаться на особых условиях с 

расширением программы лояльности на залог и работать по безналичному расчету. Если 

Арендатор хочет работать с Арендодателем, как юридическое лицо, то для заключения 

договора необходимо ознакомиться с информацией на странице сайта: «Юридическим 

лицам и ИП». На странице можно ознакомиться со всей информацией, а также скачать 

документ «Анкета юр. лица и ИП» для заполнения.  

Для решения вопросов Арендатору можно воспользоваться помощью специалистов 

Клиентской службы 8 (812) 332-53-22 (доб.1). 
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