
г. Вязьма

договор
о предоставлепии во временпое пользование технических

средств реабилитации
г.

согБУ кВяземский комплексный центр социrrльного обслуживания населения)), именуемое в
дальнейшем кПостазщик социальIIьD( услуг), в лице директора Тарасовой Гаrrины НикоЪаевны,
действуюrцей на основаIIии Устава с од"ой 

"rороr"r, и грФкдzlнин (ка)

кем выдан

20

датавыдачи: ( 20 I. код подрiвделения:
зарегистрированньй (ая) по адресу:

проживающий (ая) по адресу:

справка МСЭ (ВТЭК)
дата вьцачи
дата перерегистрации
с другой стороны' закJIючилИ настоящий договоР о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1,1, Поставщик передает Полуrателю, а Полуrатель приЕимает во временно пользование
техническое средство реабилитации в дальнейшем по тексту (тср)

стоимостью руб., в полной исправности, сроком на
стоимость проката технических средств реабилитации cocTtlBJuIeT

месяц
руб.1.2..ЩocтaвкaпepеДaннoГoBoBpeМеннoeпoлЬзoBaниeтеxничecкo.o

проживания производиться Получателем самостоятельЕо.
1,3, Исправность технического средства реабилитации проверяется в присугствии Поrryчателя и
оформляется Ежт приема - передачи техническ"* 

"редсr" р.uЪ"rr"rчц"" бiр"пожение м rl.
2. Права и оdязанности сторон.

2. 1. Поставщик обязуется:
2,|,l, Предоставить Полуrателю в испрЕtвном состоянии со всеми принадлежЕостями техническое
средство реабилитации ;

2,1,2, В слутае вьIхода из строя технического средства реабилитации и соблюдения Полуrателем
пункта 2,1.T. зап{енить вышедшее из строя TQP другим, анал8Iичным, исправЕым техническим
средством реабилитации, имеющимся в нали.пiи;
2,LЗ, ПрИ отсугствиИ возможнОсти тtжовой'заtrленьт, а также, если техническое средство вышло из
строя по вине Получателя, действие.Щоговора сIмтается досРочно прекратцеЕным;
2,L4, При возврате технического средствtl оформляется акт сдачи - приемки технических (ого)
средств (а) реабилитации (тср) (Приложение J\b 2). rý ]

2.2. Полуlатель обязуется:
2,2,1, Поддерживать техЕическое средство реабилитации в испрЕtвIIом состоянии, поJьзоватьсяТСР в соответствии с его назначением, не производить p*6opny, модерЕизацию и ремонттехнического средства реабилитации, не передЕtвать его иным грlDкданa}м.
2,2,2. В слуrае вьжода из строя технического средсr"u р"Ьб"литадии, Полуrатель обязан в
трехдневньй срок письменно или устно у"едом"ri согБУ кВяземский кцсоН), а постttвщик
соци€lJIьнЬж услуГ должен приIUIть соответстВующие меры по ремонту или замене технического
средства реабилитации. ПрИ отсутствиИ в СоГБУ кВязЪмскиt кцссiН)) технического средства
реабилитации, Получатель обеспечивается Тср в порядке очередЕости.

((_)



2.2.2. По истечении срока действия договора или при его
техническое средство реабилитации Поставщику в исправном
износа.
2:2,з, В слуrаи утраты, не возврата или порчи техниtrеского средства реабилитации по вине
ПОлl"rателя возместить убыткио понес9IIные ПЬставщиком, в размере стоимость ТСР.
2,2,4, соГБУ <ВязеМский КЦСОН>' впраВе, в слrIае отказа ПЪлучателя от добровольного возвратасуммы понесенньIх убытков, требовать их возмещение в судебном порядке в соответствии с
лействующим законодатеJIьством.
2,2,5, В случае невозможности возврата Полуrателем лично ТСР Пост€Iвщику, ТСР имеет право
вернуть родственник или представитель ПолулатеJUI (нужное подчеркнугь).
Ф.и.о.
Адрес:
Паспорт: серия кем выдан:

средство реабилитации Поставщику в течение 1 месяца. l
2,2,6, При выезде ПолуIатеJUI на постоянIIое место жительства в другую область, сообщить об
этом Поставщику за 2 недели и вернуtь ТСР Поставщику.

3. Ответственность сторон
3,1, ПолуrатеЛь несеТ имущестВеннуЮ ответствоНIIость за порчу средства реабилитации ипередачУ его другоМу лицУ в р€вмере стоимостИ техЕического средства реабилитаци".3,2, согБУ кВяземский КЦСОН> несет ответственность за предоставление технического средства
реабилитации в исправном состоянии.
3.3. Все спорные вопросы по договору рассматриваются в судебном порядке.
3,4, При невыполнении условий договора, каждаlI из сторон вправе расторгнугь договор, известив
об этом другую сторону за две недели.

4. Прочие условия
4,1, НастОящий договоР составлеII в дв)rr( экземпJIяРЕж, имеюЩих одинtжовую юридическую силу,по одноМу экземпJUIру для каждой из сторон. По соглаIдеЕию сторон договор может бытьвозобновлен на новый срок. Полуrатель в праверасторгнугь договор и вернугь ТСР, до истечеЕию
срока действия договора.

5. Срокдействиядоговора

5.1. Щоговор действует с ( 20 _г. по (( _)).
6. Реквизиты сторон

Поставщик:
СОГБУ <<Вяземский КЦСОН)
Юридический адрес: г. Вязьма, ул. Ленина,
д,7З
огрн 102670085301з, инн 6722010908,
Банк: ОТЩЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА
РоССl&ТJNФК по Смоленской области :'

г. Смоленск
БИК:016614901
Корр. счет 401 028 10445З70000055
Казначейский счет: 0з22464З 6600000063 0 1

октмо 66605101
окпо з5376397
Телефон 8(4813 1) 5-04-22
Щиректор

Получатель:

Адрес:

Представитель:

Адрес:

досроцIом расторжении вернуть
состоянии с rIeToM естественного

]ф

г.20

Подпись

/ Г.Н. Тарасова

Подпись



ПритIожение Nэl к догорору
от }lb 

,

приЕмА-пЕрЕдАчи тЕхн*ý;ского (ого) срЕдств (А)
рЕАБилитАции (тср)

г. Вязьма ()> 20 г.

Смоленское областное государственное бюджетной )п{реждение
<<Вяземский комплексный центР социaLльного обслуживания населениrI)),
именуемой в да-пьнейшем <учреждение), в лице директора Тарасовой Галины
НИКОЛаевны, Девствующего на основании Уставр, с одной стороны, и гражданин
(-nu)
проживающий (ея) по адресу:

паспорт: серия j\ъ выдан

представитель |ражданина (-ки)
проживающий (ей) по адресу:

именуемый В дальнейшем <<полуrателъ)> с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <<стороны)) составили акт приема-передачи о нижеследующем:

учреждение выд€tло, а Получатель принял во временное пользование техническое
средство реабилитации

в количестве в полной исправности.
Замечания: имеются, не имеются (нужное подчеркнуть, при н€tJIичии ук€вать
замечания)-

техническое средство реабилитlции вьцано Полl^rателю .сотрудником
учреждения на основании договора о предоставлении во временное пользование
технических средств реабилитации Nэ от( ) 20 г.

переданного завхозу Учреждения Смирновой Людмиле Михайловне на основании
распоряжения Nэ _ от << ) 20 г.

Подпись

техническое средство реабилитации получено Полуrателем:

Подпись



Приложение Nэ 2 к логовору
от N9

Акт
сдАчи_приЕмки тЕхничЕ ских (ого)

срЕдств (А) рЕАБилитАции (тср)

г. Вязьма (>) 20 г.

смоленское областное государственное бюджетной )п{реждение
<<Вяземский комплексный центр соци€lльного обслуживаниrI населениrlо,-"Й.rуемой
в д€LльнейшеМ <УчрежДение>, в лице директора Тарасовой Галины Никопu."""r,
девствующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (-ка)

проживающий (ей) по адресу:

паспорт: серия J\ъ выдан

представитель |ражданина (-ки)
проживающий (ей) по адресу:

паспорт: серия J\b выдан

именуемый в далънейшем <<Получателъ)
дальнейшем <Стороньu> составили акт
техническое средство реабилитации

с другой стороны, именуемые в
сдачи_приемки о нижеследующем:

в количестве _ возвратrIено, не возвращено
Техническое состояние (ТСР}

(нужное подчеркнуть).
неисправное (нужное

в Учреждение
исправное,

подчеркнуть)

ТСР возвращено Получателем:

ТСР полl^rено сотрудником Учреждения:
Подпись

переданного завхозу Учреждения С йЛю

Подписъ

Подпись

на основании распоряжения J\b _ от ( )


