
 

 

Правила работы склада ООО «Ренталформ» 

В связи с особой спецификой работы с опалубочным оборудованием и 
строительными лесами, требующей тщательной проверки работоспособности и 
подсчета данного оборудования, существуют следующие правила работы склада 
ООО «Ренталформ» (далее склад). 

1. Арендатору необходимо заблаговременно (минимум за 24 часа) сообщать 
о планируемых отгрузках/возвратах оборудования менеджерам 
Арендодателя. 

2. Въезд автотранспорта на территорию склада для погрузо-разгрузочных 
работ разрешен с 9:00 до 17:00. 

3. Опоздание автотранспорта Арендатора должно быть согласовано с 
менеджерами Арендодателя по телефону: +7 (812) 424-42-71 до 17:30. 
Стоимость погрузки/разгрузки оборудования после 18:00 составляет 2000 
руб. чел./час + НДС. Если опоздание автотранспорта согласовано с 
менеджерами Арендодателя, оборудование будет разгружено и 
складировано в отдельно выделенной зоне на территории склада.  

4. ООО «Ренталформ» предлагает следующие условия при разгрузке: 
4.1. Разгрузка оборудования в отдельно выделенную зону; 
4.2. Фотографирование оборудования на всех этапах разгрузки; 
4.3. Проведение полноценного подсчета, фотографирования и осмотра 

оборудования на качество будет произведено в порядке очереди; 
4.4. Прием оборудования осуществляется только на складе 

Арендодателя. 
5. При прокате/возврате оборудования необходимо присутствие 

представителя Арендатора для проверки количества и качества 
оборудования, а также подписания соответствующей документации. 
Передача оборудования осуществляется только при наличии у 
представителя Арендатора оригинала доверенности на получение 
оборудования и документа, удостоверяющего личность. В случае 
отсутствия вышеуказанных документов передача оборудования не 
производится.  

6. В случае отсутствия представителя Арендатора при осмотре оборудования 
после возврата, Арендодатель не принимает претензии по количеству и 
качеству (ответственность несет Арендатор). 

7. Все оборудование, подготовленное к отгрузке, а также принятое из 
аренды, фотографируется. 

8. При передаче оборудования в аренду претензии по количеству и качеству 
принимаются только на территории склада до момента выезда 
автотранспорта. 

 



 

 

9. В случае возникновения вопросов по количеству и качеству оборудования 
на территории склада необходимо незамедлительно связаться с 
менеджерами Арендодателя для урегулирования ситуации. 

10. Возврат оборудования осуществляется в таре, предоставленной 
Арендодателем.  

11. Погрузо-разгрузочные работы ведутся сотрудниками склада с 
применением вилочного погрузчика боковым способом, поэтому: 
11.1. Транспортное средство должно быть оснащено откидными бортами; 
11.2. Возврат крупногабаритного оборудования осуществляется на 

подкладках; 
11.3. Погрузка/разгрузка с использованием погрузчика осуществляется 

бесплатно. 
12. В случае несоблюдения условий п.п. 11.1., 11.2. стоимость 

погрузки/разгрузки составляет 2000 руб. чел./час + НДС; 
13. Разгрузка оборудования, погруженного «валом» не производится. 

Загруженное транспортное средство возвращается Арендатору.  
14. Для перевозки оборудования необходимо наличие ремней крепления 

грузов в автомобиле. Количество ремней можно узнать у менеджеров ООО 
«Ренталформ». 

15. Арендатор несет все расходы, связанные с восстановлением 
оборудования, отнесенного к категории «ремонт» по вине Арендатора, а 
также расходы по возмещению ущерба, связанного с утратой 
оборудованием эксплуатационных характеристик без возможности 
восстановления - категория «лом».  

16. В течение 5-ти рабочих дней после проверки оборудования, Арендатор 
имеет возможность осмотреть и забрать забракованное оборудование, 
отнесенное к категории «лом», если подписан акт о возмещении ущерба и 
оборудование оплачено. 

17. В случае, если Арендатор не забирает оборудование, отнесенное к 
категории «лом» в течение 5-ти рабочих дней, Арендодатель утилизирует 
это оборудование. 

 

 

 


