
ДОГОВОР
о безвозмездном предоставлении во временное пользование

технических средств реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми)

 

Курский район «___» ______________20___г.

Гражданин(ка)_________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:  ______________________________________,  паспорт серии ______ N
_______________,  выдан  «___»_________  _______г.  кем  ___________________________________,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Арендатор",  действующий  от  своего  имени,  с  одной  стороны  и
Областное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  Курского  района   Курской  области»,  именуемое  в
дальнейшем «Учреждение», в лице  директора  Брянцевой Ольги Петровны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Арендодатель",  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
    1.1.  Арендодатель   выдает   безвозмездно,  а   Арендатор   принимает  в  пользование
техническое  средство  реабилитации   (предмета  по  уходу  за  пожилыми  людьми)
_____________________________________________________________________________
 (указывается  полное  наименование  технического  средства  реабилитации,  его  технические  характеристики,
инвентаризационный номер)  

в   полной    исправности    во    временное    пользование   на   срок  до  "___" ___________
20__ г.

1.2.  Исправность  технического  средства   реабилитации  (предмета  по  уходу  за
пожилыми людьми) проверена в присутствии Арендодатора.

2. Обязательства сторон
2.1. Обязанности Арендодателя:
2.1.1. Передать техническое средство реабилитации (предмета по уходу за пожилыми

людьми)     в исправном состоянии Арендополучателю.
2.1.2. Ознакомить Арендополучателя с правилами эксплуатации технического средства

реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).    
2.2. Обязанности Арендополучателя:
2.2.1.  Поддерживать  техническое  средство  реабилитации   в  исправном  состоянии,

пользоваться  техническим  средством  реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми
людьми)  в  соответствии  с  его  назначением,  не  закладывать,  не  производить  разборку
технического средства реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).

2.2.2. В случае выхода из строя технического средства реабилитации (предмета по уходу
за  пожилыми людьми)  вследствие нарушения Арендополучателем правил  эксплуатации и
содержания технического средства реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).
Арендополучатель оплачивает стоимость ремонта и транспортировки технического средства
реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).

2.2.3.  В случае утраты или порчи технического средства реабилитации (предмета по
уходу за пожилыми людьми)  по вине Арендополучателя,  возместить убытки,  понесенные
Арендодателем.

В  случае  отказа  Арендополучателя  от  добровольного  возврата  суммы  понесенных
Арендодателем убытков, Арендодатель вправе истребовать указанное средство в судебном
порядке в соответствии с федеральным законодательством.

2.2.4.  По  истечении  срока  действия  договора  или  при  его  досрочном  расторжении
вернуть  техническое  средство  реабилитации  (предмет  по  уходу  за  пожилыми  людьми)
Арендодателю в исправном состоянии с учетом естественного износа.



О  возврате  Арендополучателем  технического  средства  реабилитации  (предмета  по
уходу за пожилыми людьми)  Арендодатель делает надпись на обоих экземплярах договора.
                                                   3. Ответственность сторон

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего  договора  Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.  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  течение 3 (трех)  дней известила другую сторону в письменной форме о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
                                                            4. Срок договора

4.1.  Настоящий  договор  заключен  на  срок  с  "__"  ____________  20__  г.  по  "__"
_____________ 20__ г.

4.2. Арендодатель может предъявить требование о досрочном расторжении договора:
1) если Арендополучатель пользуется имуществом не в соответствии с договором или

назначением имущества;
2)  если  Арендополучатель  умышленно  или  по  неосторожности  ухудшает  состояние

имущества.
                                                              5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами
путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров споры разрешаются в
судебном порядке.

5.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  идентичных  и  имеющих
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон хранится по одному экземпляру.

6. Реквизиты и подписи Сторон
                                                                                            
    Арендодатель                                                                                                 Арендатор

                                                                                                              
Областное бюджетное учреждение                                                                      ____________________
социального обслуживания «Комплексный центр                                                          фамилия
 социального обслуживания                                                                                   ____________________
населения Курского района Курской области                                                                      имя
305005 г.Курск, ул.Сумская,5                                                                                  ____________________
ИНН 4611005610/КПП 463201001                                                                                    отчество
л/с 20805000250 комитет финансов Курской области                                           
р/с 40601810338073000001                                                                                       
Отделение Курск                                                                                                      ____________________
ОКАТО 38701000001                                                                                                          подпись
ОГРН 1024600619361
БИК 043807001 ОКТМО 38701000001
КБК 18210301000011000110                                                                     «_____»______________20___г.
Телефон/факс 33-10-37/35-16-49                    
Директор
__Брянцева О.П  .__/____________                                      :
(Фамилия, инициалы)                               (личная подпись)

«___»____________ 20__г.                                                  
  М.П.  
                                                                                      
      Второй экземпляр договора получил:
«____» ________________ 20__ г. Арендатор
Оформил и выдал
_________________________
_________________________                                                                  
                                                                                  


