
Договор проката

технического средства реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми)

на платной основе

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 района 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.  Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование

техническое  средство   реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми  людьми)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
(указывается  полное  наименование  технического  средства  реабилитации,  его  технические
характеристики, инвентаризационный номер)  

                                    2.Права и обязанности Сторон
2.1.Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Арендатору указанное техническое

средство реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).
2.1.2.  Проверить  исправность  технического  средства  реабилитации  (предмета  по  уходу за

пожилыми людьми)  в присутствии Арендатора. При обнаружении недостатков предоставленного в
прокат технического средства реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми), полностью
или  частично  препятствующих  пользованию,  Арендодатель  обязан  незамедлительно  устранить
недостатки,  либо  произвести  замену  данного  имущества  другим  аналогичным  имуществом,
находящимся в исправном состоянии.

2.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением Правил
техники безопасности при получении технического средства реабилитации (предмета  по уходу за
пожилыми людьми) на складе Арендодателя.

2.2.Арендодатель вправе:
2.2.1.Осуществлять проверку порядка использования Арендатором арендуемого технического

средства   реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми  людьми)  в  соответствии  с  условиями
настоящего договора.

2.3.Арендатор обязуется:
2.3.1. Уплатить арендную плату в размере __________________рублей за весь срок действия

договора  при  получении  технического  средства  реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми
людьми),  из  расчета  ____________рублей  в  сутки  на  основании  Прейскуранта,  утвержденного
директором  Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  Курского  района   Курской  области»,  и
согласованного с комитетом социального обеспечения Курской области.

2.3.2.Использовать  техническое  средство  реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми
людьми) в соответствии с его назначением, а также нести расходы на его содержание.

2.3.3.Соблюдать  надлежащий  режим  эксплуатации  технического  средства  реабилитации
(предмета  по  уходу  за  пожилыми  людьми).  Содержать  арендуемое  техническое  средство
реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми) в полной исправности.

2.3.4.Возместить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки технического средства
реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми  людьми),  если  недостатки  имущества  явились
следствием  нарушения  Арендатором  правил  эксплуатации  и  содержания  имущества.  Арендатор



оплачивает  Арендодателю  стоимость  ремонта  и  транспортировки  технического  средства
реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми). При этом ремонт имущества Арендодатель
вправе осуществить как своими силами, так и с помощью специализированных мастерских.

2.3.5.По  истечении  срока  договора  проката  передать  техническое  средство  реабилитации
(предмета по уходу за пожилыми людьми) Арендодателю в состоянии, в котором оно было получено,
с учетом амортизации, по передаточному акту.
2.4. Арендатор не имеет права:

- передавать техническое средство реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми) в
субаренду;

- передавать свои права и обязанности по договору проката другому лицу;
-  предоставлять  техническое  средство  реабилитации  (предмета  по  уходу  за  пожилыми

людьми) в безвозмездное пользование.
                                        3.Ответственность сторон
3.1.  За  просрочку  возврата  технического   средства  реабилитации  (предмета  по  уходу  за

пожилыми  людьми)  Арендатор  уплачивает  Арендодателю  пеню  в  размере  1%  от  общей  суммы
арендной платы по настоящему договору за каждый день просрочки.
                                                            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  .__/____________                                      Второй экземпляр договора получил:
(Фамилия, инициалы)                               (личная подпись)

«___»____________ 20__г.                                          «____» ________________ 20__ г. Арендатор
  М.П.  
                                                                                      Оформил и выдал
                                                                             _______________________________________
                                                                             _______________________________________


