
 Приложение № 3 

к положению об оказании услуг  

по прокату технических средств 

реабилитации 

 

Договор №____ 

безвозмездного оказания услуг проката  

технических средств реабилитации  
 

 г. Валдай                                                                           «____» ___________ 20 __ г. 

Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Валдайский комплексный центр социального обслуживания», именуемое в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Лазаревой Эллы Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин____________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Ссудополучатель» (паспорт № _______, серия 

______________, выданный _____________________________________________ 
___________________________________________________________________,  с 

другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

 

1.     Предмет Договора 

1.1. Ссудодатель обязуется безвозмездно предоставить в полной 

исправности на срок ___________________ месяцев во временное пользование в 
целях   улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности,   а 

Ссудополучатель принять и своевременно возвратить техническое средство 
реабилитации (далее – техническое средство):______________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(наименование и описание технического средства) 

Техническое средство реабилитации передается вместе с инструкцией о 

правилах эксплуатации. 
1.2. Доставка и возврат технического средства, переданного во временное 

пользование, производится Ссудополучатем.  
 

 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1.Передать Ссудополучателю техническое средство без недостатков, не 
являющимся предметом залога, спора, не состоящим  под арестом, свободным от 

прав третьих лиц вместе со всей необходимой документацией, что 

подтверждается актом приема передачи.  
2.1.2. В присутствии Ссудополучателя проверить исправность 

технического средства реабилитации, а также ознакомить с правилами его 
эксплуатации либо выдать письменные инструкции о пользовании техническим 

средством реабилитации.  

2.1.3. Заменить техническое средство, имеющее недостатки, имеющимся в 
наличии, аналогичным исправным техническим средством. 

При отсутствии возможности для такой замены, действие Договора 

считается досрочно прекращенным и техническое средство возвращается 
Ссудодателю. 



2.1.4. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии,  
производить  ремонт технического средства.  

2.2. Ссудополучатель обязан: 

2.2.1. Осуществить доставку переданного во временное пользование 

технического средства реабилитации к месту своего проживания самостоятельно;  

2.2.2. Поддерживать техническое средство реабилитации в исправном 
состоянии, пользоваться техническим средством в соответствии с правилами 

эксплуатации и содержания технического средства, не передавать третьим лицам, 

не производить разборку технического средства реабилитации;  
2.2.3. В случае выхода из строя технического средства реабилитации 

вследствие нарушения Ссудополучателем правил эксплуатации и содержания 
технического средства реабилитации Ссудополучатель обязан оплатить 

стоимость ремонта и транспортировки технического средства реабилитации;  

2.2.4. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации 
возместить убытки, понесенные Ссудодателем;  

2.2.5. По истечении срока действия договора или при его досрочном 

расторжении вернуть техническое средство реабилитации Ссудодателю в 
исправном состоянии с учетом естественного износа; 

2.2.6. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность переданного 
ему в безвозмездное пользование имущество. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с нормами  действующего 
законодательства Российской Федерации.  

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при 

условии, что сторона, не исполнившая обязательство, в разумный срок 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. Действие договора продлевается по взаимному согласию сторон на срок: 

с «____» __________ 20 ___ г. по «____» ______________ 20 ___ г. 

с «____» __________ 20 ___ г. по «____» ______________ 20 ___ г. 
с «____» __________ 20 ___ г. по «____» ______________ 20 ___ г. 

 

  

5. Порядок расторжения Договора 

5.1.  Договор прекращается по истечении срока его действия или в случае 

смерти ссудополучателя.  

5.2. Ссудополучатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно предупредив о 

своем намерении Ссудодателя не менее чем за десять дней до предполагаемой 

даты расторжения Договора, в случаях: 



- если при  заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах 
третьих лиц на передаваемое техническое средство реабилитации; 

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать техническое 

средство реабилитации и относящиеся к нему документы; 
- если техническое средство реабилитации в силу обстоятельств, за 

которые он не отвечает, окажется в состоянии непригодным для использования; 
-  в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 
Ссудодателя в случаях: 

- использования Ссудополучателем технического средства реабилитации 

не по целевому назначению; 
- невыполнения Ссудополучателем  обязанностей по поддерживанию 

технического средства реабилитации в исправном состоянии; 
- существенного ухудшения Ссудополучателем состояния технического 

средства реабилитации; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

6. 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. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по одному 

экземпляру. 

6.4. Акт приема-передачи технического средства реабилитации является 
неотъемлемой частью настоящего договора (приложение). 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 
     Ссудодатель: 

 

ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

175400 

 г. Валдай, ул. Труда, д.5,  

корпус 2,  

тел: 8(81666) 2-02-14 

 

 

Директор 

 

 ________________Лазарева Э.А.                            

                                М.П. 
 

  Ссудополучатель: 
 

Фамилия____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество____________________________ 

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

  

 

 

_____________________________________  

       (подпись и расшифровка подписи) 

  



 

 

Приложение к договору 

 

АКТ 

приема передачи технического средства реабилитации 

 

Техническое средство реабилитации мною получено, техническое 

состояние проверено, с Правилами эксплуатации технического средства 
ознакомлен ____________________________________________ 

 
Дата выдачи ___________________________  

 

_______________________________________  

              (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

       от Ссудополучателя:                                            от Ссудодателя:   

_____________________________               ____________________________ 

  (дата, подпись и расшифровка подписи)                        (дата, подпись и расшифровка подписи) 

 
 


