
 Приложение № 2 

к положению об оказании услуг  

по прокату технических средств 

реабилитации 

 

 

Договор №______ 

возмездного оказания услуг по прокату 

 технических средств реабилитации  

 
 г. Валдай                                                                        «____» ___________ 20 __ г. 

Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Валдайский комплексный центр социального обслуживания», именуемое в 

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

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор» (паспорт № _____, серия 

__________, выданный _______________________________________________  

_______________________________________________________________,                      

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.                

  

1.     Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить в полной исправности на срок 

___________________ месяцев во временное владение и пользование в целях   

улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, а Арендатор 

принять, оплатить 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 Арендатором.  

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Арендодатель обязан: 

2.1.1.Передать Арендатору 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 Арендатора 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, техническое средство возвращается 

Арендодателю, а оплата за использование технического средства взимается 

только за то время, в течение которого оно фактически использовалось.  

2.1.4. Проводить ремонт технического средства реабилитации. 

2.2. Арендодатель вправе: 

2.2.1. Взыскать с Арендатора задолженность по арендной плате в 

бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 

2.2.2. Расторгнуть договор, если арендатор пользуется техническим 

средством реабилитации не в соответствии с условиями договора аренды или  

назначением технического средства реабилитации,  существенно ухудшает 

техническое средство реабилитации. 

2.3. Арендатор обязан: 

2.3.1. Использовать техническое средство реабилитации в соответствии с 

его назначением и в целях, указанных в п.1.1. настоящего договора 

2.3.2.Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, 

пользоваться техническим средством в соответствии с его назначением, не 

производить разборку и ремонт технического средства.  

2.3.3. Не передавать права и обязанности по договору другому лицу, не 

закладывать предоставленное по договору техническое средство в залог, не 

сдавать его в субаренду (поднаем) или в безвозмездное пользование, не вносить 

их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и 

общества или паевого взноса в производственные кооперативы.  

2.3.4. Сообщать об изменении места жительства. 

2.3.5. Своевременно в полном объеме вносить арендную плату. 

2.3.6. В случае выхода из строя технического средства вследствие 

нарушения им правил эксплуатации и содержания технического средства 

реабилитации, оплатить стоимость ремонта и транспортировки технического 

средства.  

2.3.7. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации по 

вине Арендатора возместить убытки, понесенные Арендодателем.  

2.3.8. По истечении срока действия Договора или при его досрочном 

расторжении вернуть техническое средство Арендодателю в исправном 

состоянии с учетом естественного износа, что подтверждается актом приема-

передачи, подписанным сторонами.  

2.4. Арендатор вправе: 

2.4.1. Отказаться от договора проката в любое время, письменно 

предупредив о своем намерении Арендодателя не менее чем за десять дней. 

 

3. Арендная плата 
3.1. Арендная плата за пользование  техническим средством 

реабилитации устанавливается в размере ____________________________ 

_____________________________________________ рублей единовременно   
                         (сумма прописью)                                                                              



в соответствии с прейскурантом цен.  

3.2. Арендная плата вносится Арендатором за __________________ 

месяцев единовременным платежом при принятии технического средства 

реабилитации арендатором по данному договору.  

 

4. Ответственность сторон 
4.1. При невозврате технического средства реабилитации в течение 

одного рабочего дня со дня окончания срока действия договора арендатор 

уплачивает Арендодателю 2-кратный размер арендной платы за каждый день 

просрочки. 

4.2. 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 разумный срок 

уведомила другую Сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5. Срок Договора 

5.1. Настоящий Договор заключен на срок с «____» __________ 20 ___ г. 

по «____» ______________ 20 ___ г.  

5.2. 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. 

 

6. Порядок расторжения Договора 
6.1.  Договор прекращается по истечении срока его действия или в случае 

смерти Арендатора.  

6.2. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор до истечения срока его действия, письменно предупредив о своем 

намерении Арендодателя не менее чем за десять дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора в случаях: 

 -когда  переданное Арендатору техническое средство реабилитации 

имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны 

Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время 

осмотра технического средства реабилитации или проверки его исправности 

при заключении договора; 

- когда Арендодатель не производит являющийся его обязанностью 

ремонт технического средства реабилитации в  разумные сроки. 

При этом Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть 

полученной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического 

возврата имущества. 

6.3. Арендодатель вправе предъявить требование о досрочном 

расторжении Договора, в случае:  



- если ему стало известно, что Арендатор использует техническое 

средство не в соответствии с его назначением либо умышленно или по 

неосторожности ухудшает его качество и потребительские свойства.  

- когда Арендатор неоднократно нарушает условия договора возмездного 

оказания услуг по прокату технических средств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия 

путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.  

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по одному 

экземпляру. 

7.4. Акт приема-передачи технического средства реабилитации является 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение). 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Арендодатель: 

 

ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

175400 

г. Валдай, ул. Труда, д.5,  

корпус 2,  

тел: 8(81666) 2-02-14 

 

 

Директор 

 

_______________ Э.А. Лазарева                            
                                       М.П. 

 
  
 

Арендатор: 
 

Фамилия__________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество__________________________ 

Адрес ____________________________ 

__________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

__________(_______________________) 

                  (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

 

 


