
 

 

Приложение № 3 к Положению о 
деятельности пункта проката  

технических средств реабилитации  
 

ДОГОВОР № 
о предоставлении технического средства реабилитации 

 за плату во временное пользование 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
(место заключения договора)                                                                                    дата 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной организации социального обслуживания,  
расположенной на территории Кемеровской области – Кузбасс) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
___________________________________________________________________________________ 
действующего на основании Устава с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
адрес места жительства (места пребывания):_____________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность ______________серия __________№ ___________________ 
кем выдан _____________________________________________________дата выдачи:__________ 
именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю за плату во временное пользование 
техническое средство реабилитации (далее — техническое средство):  
___________________________________________________________________________________ 

(наименование технического средства)  
в количестве _____________шт. в полной исправности на срок с«__» 20__ но «__ » 20 __ г. 
согласно акту приема-передачи (с обязательным отражением технического состояния), 
подписанному Сторонами, по форме согласно приложению к настоящему договору (далее — 
акт). 
1.2. Исправность технического средства проверяется в присутствии Получателя. Учреждение 
знакомит Получателя с правилами эксплуатации технического средства. 
1.3. Срок действия настоящего договора не может превышать 6 месяцев. Срок действия 
настоящего договора может быть продлен на основании дополнительного соглашения о 
продлении срока действия настоящего договора, но не более чем на 1 год. 
1.4. Транспортировка технического средства до места жительства Получателя производится 
Получателем за свой счет. 
1.5. Выдача технического средства, передаваемого во временное пользование, осуществляется в 
помещении Учреждения. 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Обязанности Получателя: 
2.1.1. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, пользоваться техническим 
средством в соответствии с его назначением, не производить разборку и ремонт технического 
средства. 
2.1.2. Не передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, не отдавать 
предоставленное по договору техническое средство в залог, не передавать его в субаренду, в 
безвозмездное пользование.  



 

 

2.1.3. По истечении срока действия настоящего договора или при его досрочном расторжении 
вернуть техническое средство Учреждению в исправном состоянии с учетом естественного 
износа согласно акту. 
2.1.4.В случае если техническое средство вышло из строя по вине Получателя, если недостатки 
технического средства явились следствием нарушения Получателем правил эксплуатации и 
содержания технического средства, Получатель обязан возместить Учреждению стоимость 
ремонта технического средства. При этом ремонт технического средства Учреждение вправе 
осуществить как своими силами, так и с помощью специализированной организации. 
2.2. Обязанности Учреждения: 
2.2.1. Передать Получателю техническое средство в полной исправности, свободным от прав 
третьих лиц. 
2.2.2. Ознакомить  Получателя с правилами эксплуатации технического средства. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
 
3.1. По настоящему договору технические средства передаются в пользование Получателю за 
плату. 
3.2. За пользование техническим средством, предоставленным по настоящему договору, 
Получатель уплачивает Учреждению плату путем внесения денежных средств в кассу 
Учреждения (подтверждается кассовым чеком) ежемесячно либо единовременно (нужное 
подчеркнуть) в сумме:________________________________________________________________ 
в течение_______________дней с момента заключения настоящего договора в соответствии с 
установленными тарифами.  
 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 

Учреждение 
Полное наименование Учреждения 

 Получатель 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

   
Адрес (место нахождения)  Данные документа, удостоверяющего личность 
Учреждение    
   
ИНН  Адрес места жительства (места пребывания) 
Банковские реквизиты   
   
                        /                                / 
(подпись)          (расшифровка подписи)  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


