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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА

СТОИМОСТИ УСЛУГ ПРОКАТА

Тарифы 

Для большинства оборудования в прокате действуют тарифные ставки, 
основанные на следующих периодах пользования оборудованием:  

• 1 сутки
• 1 неделя
• 1 месяц

Стоимость услуг проката 

Стоимость услуг проката отражена в прейскуранте, заверенном 
уполномоченным лицом RENTAPHOTO и находящемся в прокате. Также стоимость 
услуг проката отражена на сайте www.rentaphoto.ru. При возникновении любых 
спорных вопросов приоритетной является информация, размещенная на сайте 
www.rentaphoto.ru. 

Для оборудования в прейскуранте компании указываются: Наименование 
оборудования; цены тарифных ставок и оценочная стоимость оборудования. 

Для определения стоимости аренды оборудования срок проката 
представляется через набор тарифных периодов. 

Минимальный срок проката оборудования «полсмены» — 6 часов. 
Рассчитывается как скидка 30% от тарифа «1 сутки».  

При прокате оборудования на срок, больше 6 часов и меньший 1 суток, с 
клиента взимается стоимость проката за целые сутки. 

При расчете стоимости аренды на сроки аренды более 1 недели используются 
тарифы «неделя» и «месяц». В случае аренды более чем на одну неделю, 
соответствующий тариф следует разделить на 7 или 30 дней и умножить на 
количество дней аренды. 

Пример 1.

• Срок аренды от 1 до 6 дней 

Арендная плата = количество дней * тариф «сутки» 

• Срок аренды от 7 до 29 дней 
Арендная плата = тариф «неделя» / 7 * количество дней 

• Срок аренды от 30 до 365 дней 

Арендная плата = тариф «месяц» / 30 * количество дней 

Продление договора проката 
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Если клиент желает продлить Договор проката, ему необходимо не менее чем 
за 12 часов до окончания действия заключенного Договора сообщить менеджеру 
проката о своем намерении.  

В случае согласия RENTAPHOTO клиент проката должен сообщить о продлении 
по телефону или в течение трех дней лично посетить прокат и подписать 
Дополнительное Соглашение о продлении договора. 

Стоимость нового срока проката рассчитывается без учета предыдущего срока 
пользования оборудованием, так, как если бы клиент заключал новый договор 
проката. 

Если в течение 1(одного) часа после завершения заключенного договора 
проката клиент не вернет выданную напрокат фототехнику или другое оборудование 
и/или не заключит Дополнительное Соглашение о продлении договора проката, 
RENTAPHOTO имеет право признать клиента нарушившим договор проката и 
применить к нему санкции, указанные в договоре проката.  

В частности, расчет суммы доплаты производится без учета специальных цен за 
неделю и месяц проката - в расчет принимается только цена за 1 сутки.  

Кроме того, клиенту необходимо будет оплатить штраф за неисполнение 
условий договора в размере 10% от оценочной стоимости взятого в аренду 
оборудования или дополнительной стоимости аренды на усмотрение лица, 
уполномоченного принимать решения о сумме штрафов в RENTAPHOTO. 

Пример 2.

• Договор заключен на 4 дня, менеджер компании RENTAPHOTO подтвердил возможность 
продлить договор еще на 3 дня. 

Арендная плата = (4 дня * тариф «Сутки») + (3 дня * тариф «Сутки») 

• Договор заключен на 9 дней, менеджер компании RENTAPHOTO подтвердил возможность 
продлить договор еще на 2 дня. 

Арендная плата = (тариф «Неделя» / 7 * 9 дней) + (2 дня * тариф «Сутки») 

• Договор заключен на 2 дня, менеджер компании RENTAPHOTO подтвердил возможность 
продлить договор еще на 8 дней. 

Арендная плата = (2 дня * тариф «Сутки») + (тариф «Неделя» / 7 * 8 дней) 

• Договор заключен на 2 дня, клиент вернул оборудование с опозданием на 10 дней, чем нарушил 
условия договора. 

Сумма доплаты = (10 дней * Тариф «Сутки» * 2) + Штраф за несвоевременный возврат по договору. 
Штраф = 10% от общей оценочной стоимости, указанной в договоре или 10% от суммы доплаты. 
Штрафом за несвоевременный возврат имущества признается бОльшая из указанных в настоящем 
пункте возможных сумм штрафа. 

Досрочный возврат 

В случае досрочного возврата имущества Клиентом, менеджер проката 
проводит перерасчет арендной уплаты.  
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При расчете суммы к возврату согласно условиям договора проката, 
Арендодатель прибавляет к не возвращаемой сумме аренды стоимость аренды 
имущества за сутки, следующие за датой подписания Акта приемки имущества. 

Если в результате досрочного возврата произошел переход в зону действия 
другого тарифа, то расчет не возвращаемой суммы ведется по этому тарифу. (Пример 
№4) 

Пример 3.

• Договор заключен на 5 дней (применен тариф «Сутки»), сроки в договоре с 3 апреля 14:00 по 8 
апреля 14:00. Клиент возвращает оборудование 5 апреля в 13:00. 

Срок использования оборудования получился 2 дня. Возвращаемая часть исчисляет со следующего 
дня после фактического возврата оборудования, т.е. с 6 апреля по 8 апреля, получается к возврату 2 
дня. 

Сумма возврата = 2 дня * тариф «Сутки» 

• Договор заключен на 5 дней (применен тариф «Сутки»), сроки в договоре с 3 апреля 14:00 по 8 
апреля 14:00. Клиент возвращает оборудование 5 апреля в 18:00. 

Срок использования оборудования получился 3 дня, т.к. по времени в договоре сутки исчисляются с 
14:00 до 14:00 и в момент возврата период использования оборудованием уже равнялся 3 дням. 

В этом случае, возвращаемая часть исчисляет с 7 апреля по 8 апреля и получается к возврату 1 
день. 

Сумма возврата = 1 день * тариф «Сутки» 

• Договор заключен на 5 дней (применен тариф «Сутки»), сроки в договоре с 3 апреля 14:00 по 8 
апреля 14:00. Клиент возвращает оборудование  7 апреля в 14:00. 

Срок использования оборудования получился 4 дня. Возвращаемая часть исчисляет со 
следующего дня после фактического возврата оборудования, т.е. с 8 апреля и т.к. договор был 
заключен до 8 апреля, то к возврату не осталось ни одного периода. 

Возврат в этом случае не осуществляется. 

Пример 4.
Пересчет тарифа

• Договор заключен на 10 дней (применен тариф «Неделя»), сроки в договоре с 3 апреля 14:00 по 13 
апреля 14:00. Клиент возвращает оборудование 5 апреля в 13:00. 

Срок использования оборудования получился 2 дня + 1 день = 3 дня, т.к. возвращаемая часть 
исчисляет со следующего дня после фактического возврата оборудования. 

Так же при расчете используемого периода будет применен тариф «Сутки», а не «Неделя», т.к. из-за 
досрочного возврата новый срок аренды попал в период от 1 до 6 дней, что соответствует тарифу 
«Сутки». 

Возвращаемая часть в этом случае будет рассчитываться, как разница между суммой за 
используемый срок оборудования и уплаченной арендной платы. 

Сумма возврата = Уплаченная арендная плата – (3 дня * тариф «Сутки») 
Если при перерасчете новая стоимость превышает уплаченную клиентом 

ранее арендную плату (например, в случае предоставления скидок на длительные 
сроки аренды), дополнительные деньги с клиента не взимаются и считается, что ни 
одна из сторон не имеет перед другой обязательств по арендной плате. 

Пример 5.
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• Договор заключен на 7 дней (применен тариф «Неделя»), сроки в договоре с 3 апреля 14:00 по 10 
апреля 14:00. Арендная плата составила 3557 руб. Клиент возвращает оборудование 8 апреля в 
13:00. 

Тариф «Сутки» = 440 руб. 
Тариф «Неделя» = 2490 руб. 

Срок использования оборудования получился 5 дня + 1 день = 6 дней, т.к. возвращаемая часть 
исчисляет со следующего дня после фактического возврата оборудования. 

Так же при расчете используемого периода будет применен тариф «Сутки», а не «Неделя», т.к. из-за 
досрочного возврата новый срок аренды попал в период от 1 до 6 дней, что соответствует тарифу 
«Сутки». 

Возвращаемая часть в этом случае будет рассчитываться, как разница между суммой за 
используемый срок оборудования и уплаченной арендной платы. 

3557 руб. – (6 дней * 440 руб.) = - 917 руб. 
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