ФОРМА
ДОГОВОР № ______
о предоставлении во временное пользование
технических средств реабилитации и средств ухода за детьми
г.Бийск

«___»_________ 20__ г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска», именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Черновой Людмилы Филипповны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
_____________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» (паспорт серии __________ № ___________________,
выданный ___________________________________________________________________________
«____»_________ 20____ г.), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Арендодатель выдает, а Арендатор принимает в пользование предмет(ы) проката:
_____________________________________________________________________________________
в полной исправности.
Предмет проката передается вместе с техническим паспортом.
Доставка предмета проката, переданного во временное пользование, производится Арендатором.
1.2. Исправность предмета проката проверена в присутствии Арендатора. Арендодатель знакомит
Арендатора с правилами эксплуатации предмета проката.
1.3.Арендодатель передает предмет проката во временное пользование Арендатору безвозмездно на
срок _______ месяцев.
II. Обязательства сторон
2.1. Обязанности Арендатора:
2.1.1. Арендатор обязуется поддерживать предмет проката в исправном состоянии, пользоваться
предметом проката в соответствии с его назначением, не закладывать, не производить разборку и ремонт
технического средства реабилитации, средства ухода за ребенком.
2.1.2. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении Арендатор обязан
вернуть предмет проката Арендодателю в исправном состоянии с учетом естественного износа. О возврате
Арендатором предмета проката Арендодатель делает надпись на обоих экземплярах договора.
2.2. Обязанности Арендодателя:
2.2.1. Передать предмет проката без недостатков, свободным от прав третьих лиц.
2.2.2. В случае выхода из строя предмета проката, переданного во временное пользование не по
вине Арендатора, Арендодатель обязан заменить вышедшее из строя предметом проката другим,
имеющимся в наличии, однородным исправным техническим средством и/или средством ухода за
ребенком.
Если повреждение явилось следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания
предмета проката, Арендатор осуществляет ремонт и транспортировку предмета проката самостоятельно.
III.

Возврат предметов проката

3.1. Срок пользования предмета проката исчисляется в календарных днях. Если день возврата
совпадает с выходным днем, то предмет проката должен быть возвращен в первый рабочий день после
окончания согласованного в договоре срока пользования.
3.2. Арендатор вправе отказаться от пользования предметом проката, письменно предупредив
Арендодателя о своем намерении за десять дней до возврата.
IV.

Ответственность сторон

4.1. При не возврате предмета проката более 10 дней с момента окончания срока действия договора

временного пользования Арендатор оплачивает Арендодателю его оценочную стоимость.
4.2. Оценочная стоимость предмета проката не взимается в случае, если Арендатор документально
подтвердит уважительные причины (хищение или уничтожение предмета проката по вине 3-х лиц)
невозможности возврата предмета проката в течении семидневного срока с момента уведомления
Арендодателя в письменной форме.
4.3. В случае не подтверждения в срок указанный в п. 4.2. уважительных причин невозможности
возврата предмета проката в срок, Арендодатель имеет право требовать возмещение оценочной стоимости
технического средства и/или средства ухода за ребенком незамедлительно.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
при условии, что сторона, не исполнившая обязательство, в разумный срок уведомила другую сторону в
письменной форме о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
V. Срок договора
5.1. Настоящий договор заключен сроком с __________________ по ___________________.
5.2. Арендодатель может предъявить требование о досрочном расторжении договора:
1) если Арендатор пользуется предметом проката не в соответствии с договором или его
назначением;
2) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества.
5.3. Арендатор вправе отказаться от договора в любое время.
VI.

Заключительные положения

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами путем
переговоров. При недостижении согласия путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон хранится по одному экземпляру.
Арендодатель:
КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Бийска»
Адрес: 659303, г. Бийск
ул.Вагонная, 65
Тел./факс (3854) 40-55-41
УФК по Алтайскому краю «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Бийска» ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому
краю г. Барнаул
ИНН 2204009213
КПП 220401001
БИК 040173001
Лицевой счет 20176U84480
Р/с 40601810701731000001

Арендатор:
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия ________ № ______________
выдан (кем, когда) ______________________________
_______________________________________________
контактный телефон: ___________________
(в случае, если от имени гражданина действует его
представитель,
указываются
сведения
о
Представителе:
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия ________ № ______________
выдан (кем, когда) ______________________________
_______________________________________________
контактный телефон: ___________________)

Директор__________________ Л.Ф. Чернова
М.П.

______________ /________________________/
подпись

расшифровка подписи

