
Приложение № 1 
к Положению о пункте проката 
технических средств реабилитации в 
ГБУСО МО «Павлово-Посадский КЦСОН

Договор
о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации
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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 
области Павлово-Посадский КЦСОН Jj
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице И.О. директора Клушкиной >*|
Ирины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ;эд 
гражданин

Щ
(фамилия, имя, отчество гражданина пожилого возраста или

паспорт
инвалида, год рождения, группа инвалидности)

(серия, номер, когда и кем выдан)

.5

зарегистрированный по адресу:_____________________________________
(район, город, улица, дом, квартира)

на основании___________________________________________________________ ,
(документ, на основании которого установлена необходимость в предмете проката) н|

и (И- Н Щ
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые f 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное 
пользование техническое средство реабилитации (далее - техническое средство):

(наименование технического средства, количество, характеристика)

в полной исправности сроком н а________________________________________с
«___» ______20__г. по «___ » ____________20__ г.

1.2. Оценочная стоимость технического средства, предоставленного по j
настоящему Договору составляет___________________________________ рублей Ц
на основании балансовой стоимости.



L3. Срок действия договора не может превышать одного года. По соглашению 
сторон договор может быть возобновлен на новый срок.

1.4. Выдача технического средства, переданного во временное пользование, 
осуществляется в помещении Арендодателя, транспортировка технического 
средства до места жительства Арендатора производится Арендатором за свой счет.

2. Арендная плата

2.1. За пользование техническим средством, предоставленным по настоящему 
Договору Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере
__________________________________________________________________ рублей
в соответствии с Расчетом стоимости проката технического средства реабилитации 
(Приложение к Примерному договору о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации) единовременно, за весь срок использования 
технического средства при получении технического средства.

2.2. Арендная плата производится путем внесения наличных денежных средств
в кассу Арендодателя через социального работника (подтверждается приходным J  
ордером).

2.3. В случае досрочного возврата технического средства Арендатором, |  
Арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной : 
платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата 
технического средства.

3. Обязательства сторон

3.1. Обязанности Арендодателя:
3.1.1. Передать Арендатору техническое средство в исправном состоянии;
3.1.2. Проверить исправность технического средства в присутствии

Арендатора.
3.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации, хранения и техники 

безопасности технического средства, в случае необходимости выдать письменные 
инструкции о пользовании указанным средством.

3.1.4. В случае выхода из строя сданного во временное пользование 
технического средства не по вине. Арендатора, безвозмездно устранить 
повреждение на месте или заменить техническое средство другим исправным 
техническим средством, того же назначения.

Прием-передача (замена) неисправного технического средства производится 
на основании акта, в течении 10 дней со дня уведомления об этом Арендодателя в 
письменной форме.

При отсутствии возможности для замены технического средства действие 
договора считается прекращенным, техническое средство возвращается, а плата за 
пользование техническим средством взимается только за то время, в течение 
которым им фактически пользовались.

3.1.5. Проводить капитальный и текущий ремонт технического средства.
3.2. Обязанности Арендатора:



3.2.1. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, 
пользоваться им в соответствии с его назначением, не предоставлять другим лицам, 
не производить разборку и ремонт технического средства, вернуть его по 
истечении срока, указанного в п. 1.1, Арендодателю в исправном состоянии.

3.2.2. Оплатить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки 
технического средства, если неисправность (повреждение) технического средства 
явились следствием нарушения Арендатором правил его эксплуатации и хранения.

4. Возврат предметов проката

4.1. Срок пользования техническим средством исчисляется в календарных 
днях. Если день возврата совпадает с выходным днем, то техническое средство 
должно быть возвращено в первый рабочий день после окончания согласованного в 
Договоре срока пользования.

4.2. Арендатор вправе отказаться от пользования техническим средством, 
письменно предупредив Арендодателя о своем намерении за десять дней до 
возврата.
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5. Ответственность сторон

5.1. При не возврате технического средства более 10 дней с момента окончания 
срока действия Договора временного пользования Арендатор оплачивает 
Арендодателю его оценочную стоимость.

5.2. Оценочная стоимость технического средства не взимается в случае, если у 
Арендатор документально подтвердит уважительные причины (хищение или 
уничтожение технического средства по вине 3-х лиц) невозможности возврата 
предмета проката в течении семидневного срока с момента уведомления 
Арендодателя в письменной форме.

5.3. В случае не подтверждения в срок указанный в п. 5.2. уважительных 
причин невозможности возврата предмета проката в срок, Арендодатель имеет 
право требовать возмещение оценочной стоимости технического средства 
незамедлительно, а так же неустойку в виде пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимости выданного технического средства за каждый 
день просрочки исполнения обязательства.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения



6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются "Я  
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в yjl 
судебном порядке.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, 
идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель
Государственое бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московской области 
Павлово-Посадский КЫСОН 
полное название учреждения

142500. Московская область. 
г.Павловский Посад, уд. Орджоникидзе. дЛ2 

(адрес местонахождения)

Арендатор

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

ИНН

(подпись) (подпись)



Приложение
к Договору о предоставлении 
во временное пользование 
технических средств реабилитации
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Расчет стоимости проката технического средства реабилитации

N
п/гг

Наименование 
технического средства 

реабилитации, 
передаваемого во временное 

пользование

Стоимость
технического

средства
реабилитации

Тариф Срок Стоимость
услуги
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Сдал « » 20 г.
(подпись)

В каком состоянии

(расшифровка подписи)

Принял « »
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

И


