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Договор проката планшета 

 

Договор проката планшета iPad с принадлежностями между  

городом Эссен в лице обер-бургомистра,  

FB 40-2  

Hollestr. 3 

45127 Essen, 

далее именуемого «город Эссен», 

и 

«Имя» «Фамилия»   ________________________________________________ 

«Школа» ________________________________________________  

«Класс, начиная с учебного года 20/21»       

________________________________________________ 

«Улица»       _________________________________________________  

«Индекс» «Город»           

_________________________________________________ 

и его/ее опекунами 

«Имя» «Фамилия»   _____________________________________________  

«Улица»        _____________________________________________ 

«Индекс» «Город»        _____________________________________________

  

далее совместно именуемых — «арендатор». 

Настоящий договор регулирует условия, на которых город Эссен предоставляет арендатору 

iPad с необходимыми принадлежностями для внеклассных занятий. 

 

 

1. Устройство, сдаваемое напрокат 

 

Город Эссен незамедлительно предоставляет арендатору нижеуказанное оборудование для 

использования согласно изложенным в договоре условиям. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi — 128 ГБ (2020 г.) с блоком питания и кабелем питания 

               с серийным номером _____________________________________________ 

Данные школы или печать 

школы 
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b) Принадлежности: ___________________________________________________________ 

 

далее именуемое — «устройство, сдаваемое напрокат» 

 

2. Комиссия за прокат/права собственности 

 

Арендуемое устройство является собственностью города Эссен и бесплатно предоставляется 

арендатору городом Эссен.  

 

 

3. Срок проката/расторжение договора проката 

 

Срок проката начинается в день выдачи _________________ и заканчивается: 

 [ ] __________________ 

 [ ] за пять учебных дней до конца учебного года ___________ 

Если школьник/школьница покидает вышеуказанную школу, то договорные отношения 
автоматически прекращаются в последний день занятий в школе. 

Стороны договора имеют возможность расторгнуть договор проката в любое время с 
немедленным вступлением в силу. Для этого необходимо соответствующее уведомление в 
письменной форме. 

Арендатор обязуется передать устройство, сдаваемое напрокат, в надлежащем состоянии 

руководству вышеуказанной школы после расторжения настоящего договора проката. 

Необходимо произвести сброс устройства, сдаваемого напрокат, до заводских настроек. 

Возврат должен быть осуществлен не более чем через три рабочих дня после окончания 

действия договора проката.  

Если возврат не будет осуществлен в течение трех рабочих дней, город Эссен может отказаться 

принимать устройство в дальнейшем без дополнительного предупреждения или уведомления 

и вместо этого может потребовать от арендатора единовременного возмещения ущерба в 

размере 200 евро плюс установленная ставка НДС. Город Эссен принимает устройства, которые 

были возвращены после установленного срока, по своему усмотрению.  

 

 

4. Обязательное предоставление информации 

 

Арендатор обязуется в любое время предоставлять информацию о местонахождении 

устройства, сдаваемого напрокат, и в любое время предъявлять устройство, сдаваемое 

напрокат, в рабочем состоянии. 
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5. Обязанность бережливого использования/материальная ответственность 

 

Арендатор обязуется бережно обращаться с устройством, сдаваемым напрокат, и не 

предоставлять его третьим лицам. 

Арендатор несет ответственность за любые повреждения, потери и функциональные 

нарушения устройства, сдаваемого напрокат, которые возникли в течение срока действия 

договора и после него, вплоть до надлежащего возврата устройства. Материальная 

ответственность имеет место независимо от того, кто несет ответственность за повреждения, 

потери или функциональные нарушения.  

Следы нормального износа в процессе использования согласно условиям договора не 

являются повреждениями. 

 

6. Использование 

 

Устройство, сдаваемое напрокат, предоставляется школьнику/школьнице для школьных или 

внеклассных занятий на дому вплоть до окончания срока действия договора проката. 

Устройство, сдаваемое напрокат, не может использоваться в личных целях или третьими 

лицами, и применяется исключительно для участия школьника/школьницы во 

внеклассных/школьных занятиях, включая подготовку к урокам и анализ результатов урока.  

Ответственность за использование устройства по назначению несут законные опекуны. 

Устройство, сдаваемое напрокат, подключено к системе управления мобильными 

устройствами (Mobile Device Management, MDM) Школьного медиацентра им. Альфрида 

Круппа, откуда осуществляется централизованное управление. Это означает, что устройства 

могут использоваться только в ограниченной мере в соответствии с действующими правилами 

защиты детей и политикой конфиденциальности. Администрация школы также имеет 

возможность получить доступ к устройствам в любое время, в том числе в целях поддержки. 

Это означает, что отдельные устройства могут быть заблокированы для использования и 

обнаружены в случае утери или кражи.  

Мы однозначно заявляем о том, что вы можете загружать только легальные приложения, 

программы или другие документы на устройство, сдаваемое напрокат, и воспроизводить их на 

нем.  

Независимо от того что допускает закон, при использовании настоящего мобильного 

устройства запрещено намеренно или сознательно получать, сохранять или распространять 

антиконституционное, расистское, пропагандирующее насилие или порнографическое 

содержимое. 

 

 

7. Хранение данных 
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Данные, хранящиеся на устройстве, сдаваемом напрокат, такие как презентации, записи, 

черновики и т. д., будут удалены после возврата устройства, сдаваемого напрокат. Город Эссен 

не выполняет резервное копирование данных. 

Резервное копирование данных осуществляется силами арендатора.  

 

8. Кража 

 

Если устройство, сдаваемое напрокат, было украдено, то арендатор должен незамедлительно 

сообщить об этом в полицию. Отчет полиции должен быть представлен руководству школы в 

письменной форме в течение трех рабочих дней. 

О любой утере необходимо сообщать руководству школы немедленно после утери.  

Если утерянное устройство, сдаваемое напрокат, не удалось вернуть, то арендатор обязан 

возместить возникший ущерб. 

Регулируемая договором фиксированная ставка возмещения со стороны арендатора в пользу 

города Эссен в настоящее время составляет 200 евро плюс действующая ставка НДС. 

 

9. Повреждение 

 

О любом повреждении или функциональном нарушении устройства, сдаваемого напрокат, или 

принадлежностей необходимо сообщать руководству школы сразу после возникновения 

повреждения/функционального нарушения. 

Арендатор несет расходы на любой возможный ремонт, если повреждение произошло по вине 

арендатора. 

Арендатор не имеет права без разрешения осуществлять ремонт, покупать новое устройство в 

качестве замены или поручать эти действия третьим лицам. 

В случае возникновения существенного или непоправимого ущерба арендатор должен 

уплатить городу Эссен регулируемую договором восстановительную стоимость устройства, 

сдаваемого напрокат, которая в настоящее время составляет 200 евро плюс действующая 

ставка НДС.  

 

10. Страхование 

 

Устройство, сдаваемое напрокат, не застраховано городом Эссен. 

Для защиты от кражи или повреждения устройства, сдаваемого напрокат (например, 

повреждения дисплея), арендатор может оформить страховку в страховой компании на свой 

выбор. Расходы по страхованию арендатор несет самостоятельно. 
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Мы рекомендуем заблаговременно обратиться в компанию страхования гражданской 

ответственности или домашнего имущества, которая уже обслуживает арендатора. 

Соответствующие услуги могут быть включены в уже существующие договоры страхования или 

могут быть заказаны отдельно за небольшую плату. 

 

11. Прочие положения 

 

В случае возникновения претензий к городу Эссен, проистекающих из этого договора, они 

могут быть предъявлены индивидуально к школьнику, а также непосредственно к законному 

опекуну.  

Любые изменения или дополнения к настоящему договору вступают в силу только в том 

случае, если они были согласованы в письменной форме. Это также относится к изменению 

настоящего положения в отношении обязательного изложения в письменной форме.  

Если отдельные положения настоящего договора окажутся полностью или частично 

недействительными или ничтожными, или станут полностью или частично недействительными 

или ничтожными в результате изменения правового положения, решения суда высшей 

инстанции или по любой другой причине, или если в этом договоре будут обнаружены не 

урегулированные вопросы, то стороны соглашаются с тем, что остальные положения 

настоящего договора сохраняют свою силу. В этом случае стороны настоящего договора 

обязуются согласно принципу добросовестности заменить утратившее силу положение 

имеющим силу положением, которое максимально близко отвечает смыслу и цели 

утратившего силу положения и в отношении которого можно предположить, что на момент 

заключение договора стороны согласовали бы его, если бы знали или предвидели ничтожность 

или недействительность утратившего силу положения. Данное положение также применимо в 

случае обнаружения не урегулированных вопросов в договоре. 

 

Настоящим я подтверждаю, что вместе с настоящим договором мне предоставили его 

перевод на _______________________________ язык. 

 

Эссен,          .2020 

 

______________________________                   _________________________________ 

Подпись ученика     Подпись представителя администрации школы 

 

______________________________ 

Подпись опекуна 

 

______________________________ 

Подпись опекуна 
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Если договор подписан только одним опекуном, то он подтверждает, что либо имеет 

единоличную родительскую опеку над школьником, либо действует с согласия и от имени 

другого опекуна.  

 

______________________________ 

Подпись опекуна 
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Выдача  

Apple iPad с принадлежностями  

IPad, указанный в пункте 1 договора проката, имеет нижеуказанные повреждения.  

    

   

  Описание 

 

 

 Эссен,          .2020 

 

______________________________                   _________________________________ 

Подпись ученика     Подпись представителя администрации школы 

 

______________________________                    ______________________________ 

Подпись опекуна    Подпись опекуна 
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Возврат  

Планшет с принадлежностями  

Планшет, указанный в пункте 1 договора проката, на момент возврата имеет нижеуказанные 

дополнительные повреждения.   

 

      Описание 

 

 

 Эссен,          .2020 

 

______________________________                   _________________________________ 

Подпись ученика     Подпись представителя администрации школы 

 

______________________________                    ______________________________ 

Подпись опекуна   Подпись опекуна   


