Приложение № 1
К приказу № 57 от 30.03.17

Договор №
аренды (временного пользования) технических средств реабилитации, инвентаря и
оборудования
Великий Новгород
«___»_________2017г.
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», именуемое далее «Арендодатель», в
лице Клименко Т.Н., действующей на основании доверенности № 57 от 01 марта 2017 г. с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
____________________________, именуемый далее «Арендатор», документ, удостоверяющий личность
Арендатора паспорт:____________ выдан _____________________________________________________дата
выдачи:______________, проживающий по адресу:___________________________________________________
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1. 1. Арендодатель обязуется предоставить техническое средство реабилитации (далее ТСР) в полной
исправности, в готовом виде к эксплуатации в аренду (далее- временное пользование), а Арендатор принять,
оплатить и своевременно возвратить ТСР.
1.2. Наименование ТСР:__________________________________________________________________________
Инвентарный номер ТСР: ________________________________________________________________________
1.3. Период временного пользования ТСР: с даты заключения договора и по «___»_________________2017г.
1.4. Доставка и возврат ТСР по адресу, указанному в п.1.5., переданного в аренду ТСР, производится силами и
за счет Арендатора.
1.5. Место предоставления во временное пользование ТСР: Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.5/5
1.6. Подписывая Договор и акт приема -передачи Арендатор подтверждает, что исправность ТСР проверена в
присутствии Арендатора и Арендатор ознакомлен с правилами эксплуатации ТСР.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. передать Арендатору ТСР в исправном состоянии, свободным от прав третьих лиц, что подтверждается
актом приема-передачи (Приложение №1);
2.1.2. использовать информацию об Арендаторе в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями о защите персональных данных;
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора;
2.2.2. получать от Арендатора информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Арендатором
такой информации (сведений, документов), Арендодатель вправе отказать в предоставлении ТСР.
2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
2.3.2. оплатить арендную плату за взятое во временное пользование ТСР;
2.3.3. использовать взятое во временное пользование ТСР по назначению;
2.3.4. не передавать права и обязанности по Договору другому лицу, не закладывать взятое во временное
пользование ТСР в залог, не сдавать его в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование;
2.3.5. сообщать Арендодателю об изменении адреса места проживания в течении 10 календарных дней с
момента изменения;
2.3.6. по истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении вернуть взятое во временное
пользование ТСР Арендодателю в исправном состоянии с учетом естественного износа и без видимых
загрязнений, на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (Приложение №2).
2.3.7. в случае просрочки обязательства по возврату ТСР, а также повреждения или утраты ТСР Арендатор
обязан возместить Арендодателю убытки в соответствии с условиями части 5 «Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» настоящего Договора и законодательством РФ.
2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. на уважительное и гуманное отношение;
2.4.2. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.3. на защиту своих персональных данных при использовании их Арендодателем;
2.4.4. на продление Договора в случае необходимости при заключении дополнительного соглашения Сторонами.
3.Стоимость арендной платы, сроки и порядок оплаты
3.1. За пользование ТСР, предоставленным во временное пользование Арендатор оплачивает Арендодателю
арендную плату путем внесения предоплаты в размере 100 %, которая составляет:
________________________________________________________________________________рублей __копеек.

3.2. Период временного пользования ТСР не может быть менее одного месяца. Арендатор может в любое время
расторгнуть Договор досрочно, при этом сумма денежных средств не возвращается.
3.3. Плата за предоставление ТСР осуществляется на расчетный счет Арендодателя № 40703810243004000302 в
ПАО «Сбербанк России» по квитанциям Формы № ПД-4, которую выдает ответственный за работу Пункта
проката. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет единовременно, за весь срок использования
ТСР.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или продлен срок действия по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании заключения дополнительного Соглашения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. При невозврате ТСР более 10 календарных дней с момента окончания срока действия Договора временного
пользования Арендодатель в течении 10 рабочих дней направляет в адрес Арендатора письменную претензию с
требованием погашения основного долга, пени и штрафа за просрочку обязательства.
5.2. Неустойка в виде пени взимается в случае невозврата более 10 календарных дней с момента окончания срока
действия Договора в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости выданного технического средства за каждый день
просрочки исполнения обязательства
5.3. Штраф за просрочку обязательства уплачивается Арендатором на расчетный счет Арендодателя в размере
одной тысячи рублей.
5.4. В случае утраты ТСР Арендатор, на основании письменной претензии Арендодателя, направленной в
течении 10 рабочих дней с момента заявления о факте утраты, обязан возместить в течении 10 календарных дней
с момента направления в адрес Арендатора письменной претензии, рыночную стоимость ТСР по ценам,
действующим на момент утраты ТСР или приобрести за свой счет аналогичное ТСР для возврата Арендодателю.
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Арендодателя, указанный Арендодателем в письменной
претензии, направленной в адрес Арендатора. Приобретенное ТСР за счет Арендатора взамен утраченному
передается Арендодателю по адресу: Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.5/5 в Пункта проката.
5.5. В случае отказа Арендатора от добровольного перечисления денежных средств в виде пени, штрафа,
возмещения рыночной стоимости ТСР, передачи аналогичного ТСР, Арендодатель имеет право обратиться в
соответствии с действующим законодательством в суд с иском о востребовании материального ущерба в полном
объеме.
5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Договора Сторонами и действует до
__________________.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
ОАУСО «Новгородский КЦ»
ФИО_______________________________________________
173001, Великий Новгород,
ул. Лазаревская, д.18
Прописан:__________________________________________
ИНН 5321136443/КПП 532101001
тел. 77-62-00
Проживает:_________________________________________

______________/ Клименко Т.Н./

_________________________________/__________________/

Приложение №1

к Договору аренды (временного
пользования) средств реабилитации,
инвентаря и оборудования
№ ____ от ____________________

Акт приема-передачи
«_____» _____________2017г.
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», в лице Клименко Т.Н., действующей на
основании доверенности № 57 от 01 марта 2017г,передает, а Арендатор__________________________________
_______________________________________________________________________________________________
проживающий (ая ) по адресу: ____________________________________________________________________
получает техническое средство реабилитации (далее-ТСР):___________________________________________
___________________________________________________________________ инв.№ _____________________
в технически исправном состоянии, готовом к эксплуатации, без видимых загрязнений.
С правилами эксплуатации ТСР ознакомлен, инструктаж по технике безопасности ТСР проведен.
ОАУСО «Новгородский КЦ»
Заведующая отделением

Арендатор

____________________/___Клименко Т.Н. /

_________________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка)

Приложение №2

к Договору аренды (временного
пользования) средств реабилитации,
инвентаря и оборудования
№ ______ от ____________________

Акт приема-передачи
«____» _____________2017 г.
Областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», в лице Клименко Т.Н., действующей на
основании доверенности № 57 от 01 марта 2017г., действующей на основании доверенности № 57 от 01 марта
2017г.передает, а Арендатор_______________________________________________________________________
проживающий (ая ) по адресу: _____________________________________________________________________
возвращает техническое средство реабилитации (далее-ТСР):__________________________________________
___________________________________________________________________ инв.№ _____________________
в технически исправном состоянии, готовом к эксплуатации, без видимых загрязнений.

ОАУСО «Новгородский КЦ»
Заведующая отделением

Арендатор

____________________/___Клименко Т.Н. /

_________________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка)

