
Договор аренды помещения кафе

«_____»__________ _______ года.
Город __________

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________, 
уроженец(ка) ____________, _____________ года рождения, действующая от своего имени и 
от имени своей несовершеннолетней дочери _________________________, уроженца(ки) 
________________, _____________ года рождения, проживающая в г. ________________, ул. 
__________________, _________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _______________________, уроженец(ка) _________________, 
__________________ года рождения, проживающий(ая) в г. _________________, ул. 
___________________, ________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, заключили настоящий договор аренды о нижеследующем:

 
1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование

следующее имущество: 
1) помещение кафе «____________», общей площадью ________ кв. м., в том числе 

основной площадью ____________ кв. м., и земельный участок общей площадью 
___________ га, предназначенный для обслуживания жилого дома, расположенные по 
адресу: город _____________________, улица ______________, _____.

2) инвентарь кафе «_________» согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.2. Указанные помещение кафе и земельный участок принадлежат Арендодателю на 
праве собственности на основании договора ______________________ №____ от 
___________года и государственного акта на право собственности на земельный участок 
№____ от ___________ года, зарегистрированных в РГП «Центр по недвижимости по 
_________________________» ____________ года.

 
2. Цена договора
 За пользование имуществом Арендатор оплачивает арендную плату в размере 

______________ (_________________)тенге в месяц.
 
3. Условия платежа
3.1. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно, не позднее двадцать 

первого числа текущего месяца.
3.2. Форма оплаты. 
Оплата производится наличными деньгами.
 
4. Сроки исполнения обязательств
 4.1. Указанное в ст. 1 Договора имущество должно быть передано Арендатору при 

подписании настоящего договора. 
4.2. Срок действия договора: 
начало «___» _____________ 20___ года. 
окончание «___» __________ 20___ года.
 
5. Обязательства сторон 
 5.1. Арендодатель обязан: 



5.1.1. Своевременно передать Арендатору арендованное имущество в состоянии, 
отвечающем условиям Договора. 

5.1.2. Производить капитальный ремонт имущества. 
5.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного 

использования арендованного имущества. 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и назначением 

имущества. 
5.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет 

текущий ремонт. 
5.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. 
5.2.4. В установленные Договором сроки вносить арендную плату. 
5.2.5. Возвратить имущество Арендодателю после прекращения Договора по приемно-

сдаточному акту в состоянии на момент заключения Договора с учетом нормального износа. 
 
6. Ответственность сторон 
 6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора. 
6.2. В случае просрочки внесения арендной платы свыше одного месяца Арендодатель 

имеет право расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, причиненной этой 
просрочкой.

 
7. Действие непреодолимой силы 
 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за выполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 
8. Порядок разрешения споров 
 8.1. Все споры или иные разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

8.2. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (договора,
расписки,  соглашения  или  Устава  юридического  лица)  или  в  связи  с  ним,  подлежат
окончательному  разрешению  в  постоянно  действующем  Международном  Арбитраже
Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.

Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).

Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).

Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).

Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического  лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).

Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org



9. Порядок изменения и дополнения Договора 
 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по

основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан 
гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

 
10. Прочие условия
 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                             АРЕНДАТОР
Ф.И.О.____________________                                 Ф.И.О.______________________
__________________________                                 ____________________________
__________________________                                 ____________________________
__________________________                                 ____________________________
__________________________                                 ____________________________ 
__________________________                                 ____________________________
__________________________                                 ____________________________

Подпись _________________________                     Подпись _____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору аренды от «___» ___________ 20__ года

 
г. ____________________ «___» _______ 20__ года

 
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества кафе «__________________», передаваемого в аренду
 

№ Наименование имущества Количество шт.
Посуда 
1. 
2. 
3. 
Все указанное имущество передано Арендодателем Арендатору в исправном состоянии, 

обеспечивающем его нормальное использование.

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                         АРЕНДАТОР

Ф.И.О._________________________,    Ф.И.О._________________________,
Уд. №__________________________                    Уд. №__________________________
Выдано ________________________                    Выдано ________________________
РНН ___________________________                   РНН ___________________________
Адрес __________________________                   Адрес __________________________

Подпись _________________________                                  Подпись _____________________
 


