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УВЕДОМЛЕНИЕ  

о форс-мажоре 

 

Между [указать наименование вашей компании] (арендатор) и [указать 

наименование контрагента] (арендодатель) заключен договор [указать реквизиты 

договора] аренды [указать объект аренды] (далее – Договор). 

Арендатор надлежащим образом выполняет свои обязательства по Договору и 

намерен приложить все усилия для сохранения существующего положения, однако 

выполнение обязательств не во всех случаях зависит напрямую от арендатора, а может 

испытывать влияние чрезвычайных и непредотвратимых внешних факторов. 

С февраля 2020 года в мире стремительно распространяется эпидемия коронавируса 

COVID-19, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о приобретении 

эпидемией характера пандемии, что вынуждает все страны мира, затронутые вирусом, 

принимать меры по защите безопасности и здоровья своих граждан. 

Такие защитные меры неизбежно влияют на экономику и ведение хозяйственной 

деятельности, так как предусматривают в том числе приостановку и ограничение 

деятельности предпринимателей. 

Так, Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу 

Москве Е.Е. Андреевой с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой 

коронавирусной инфекции в городе Москве, роста заболеваемости этой инфекцией за счёт 

взрослого населения с целью усиления противоэпидемических мероприятий для 

предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения с 21 марта 

2020 года руководителей бассейнов, фитнес-центров, аквапарков  и других объектов 

физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 

обязали прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие 

объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого 

распоряжения. 

В соответствии с указанным постановлением наш центр, располагающийся на 

арендуемой территории, с 21 марта 2020 года закрыт для посетителей на неопределенный 

срок. 

С учетом изложенного пандемия коронавируса и связанные с ней государственные 

защитные меры (в том числе прекращение допуска посетителей к спортивным занятиям) 

приобретают статус обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), имеющего в 

силу законодательного регулирования особые последствия для договорных отношений. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, если иное 

не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим 

образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 



оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Массовые заболевания (эпидемии) относятся к обстоятельствам непреодолимой 

силы в силу пункта 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

(приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14). 

Что касается коронавирусной инфекции COVID-19, то отнесение ее к форс-мажору 

дополнительно подтверждается государственными властями: так, например, пунктом 5(1)  

Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (в редакции Указа Мэра Москвы от 

14.03.2020 № 20-УМ) установлено, что «распространение новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной 

готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», который является обстоятельством непреодолимой силы» [для регионов, 

где действует аналогичное положение: указать реквизиты нормативного акта; для 

регионов, где нет подобного условия, удалить абзац].  

 

Арендатор, будучи осмотрительным и добросовестным деловым партнером, считает 

необходимым предупредить арендодателя о возможном влиянии описанного форс-

мажорного обстоятельства – пандемии коронавируса и принимаемых органами власти РФ 

и других стран защитных мер – на выполнение арендатором обязательств по Договору, в 

том числе на платежную дисциплину. 

Это обусловлено тем, что для арендатора доход от проведения спортивных 

мероприятий является практически единственным, в условиях закрытия доступа клиентов 

к занятиям уровень дохода снижается практически до нуля. 

При этом арендатор не отказывается от исполнения принятых на себя обязательств и 

надеется на сотрудничество с арендодателем в целях оперативного совместного поиска 

выхода из сложившейся ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/20-YM.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/20-YM.pdf
http://base.garant.ru/10107960/

