Алгоритм действий арендатора во время пандемии коронавируса
1) Изучить положения договора о порядке изменения договора, действия
сторон в условиях форс-мажора, порядок направления корреспонденции и
претензий.
2) Обратиться письменно к собственнику в порядке, предусмотренном
договором. В письме необходимо сослаться на нормативные акты,
подтверждающие факт эпидемии в стране и введения особых
ограничительных мер как в стране в целом, так и в вашем регионе (в Москве,
Самаре режим повышенной готовности является обстоятельством
непреодолимой силы).
Вы можете сослаться на заявление Правительства РФ «О мерах по защите
здоровья населения от новой коронавирусной инфекции» от 19 марта 2020,
Постановление главного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 г. No5, от 13
марта 2020 г. No6, Указ Президента РФ от 25.03.2020 г., от 2.04.2020г. и др.
акты. Также необходимо указать, как эти обстоятельства повлияли на вашу
деятельность (уменьшение заказов, выручки и иные обоснования). Учитывая
изложенное, вы можете просить об изменении условий договора аренды
(уменьшение арендных платежей, отсрочка, рассрочка и др.) в связи с
существенным изменением обстоятельств на основании ст. 451
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обратите внимание на условия вашего договора, связанные с порядком
разрешения споров, оснований для изменения условий договор, сроками
рассмотрения претензий.
3) Кроме этого, вы можете обратиться в Торгово-промышленную палату
вашего региона для получения заключения о наличии в вашем случае форсмажора.
4) В случае если арендатор не согласится на изменения, можно будет
обратиться в суд.
5) Дополнительно сообщаем, что 1 апреля вступил в законную силу
федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ». Арендатор будет иметь право получить отсрочку по внесению
платы за аренду. Для этого он должен обратиться к собственнику здания, и
тот обязан не позднее чем через 30 дней с момента обращения подписать с
ним дополнительное соглашение к договору аренды. На какой срок и на каких
условиях будет предоставлена отсрочка, установит правительство РФ,
сказано в новом федеральном законе.
Кроме того, арендаторы имеют право требовать уменьшения платы за
аренду, если помещение временно не использовалось из-за того, что орган
гос.власти региона принял решение ввести режим повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.
Практики применения нового закона пока нет.

