
 

 

Приложение №1 

 

Договор 

о выдаче технического средства реабилитации во временное пользование 

 

г. Нефтеюганск                                                         «____»_______20 __г. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Олексин Виктории 

Николаевны, действующего на основании распоряжения губернатора №254-р от 

№254-рп, с одной стороны, и 

гр- ______________________________________________________________ 

проживающий(-ая) по адресу____________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Получатель социальной услуги» (паспорт                      

№________, серия _____________, выданный _______________________________ 

______________________________________________________________________, 

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

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Получателю социальной услуги 

во временное пользование техническое средство реабилитации:

 ___________________________________________(наименование и описание) 

в полной исправности на срок ________ месяцев. 

1.2. Указать один из нижеперечисленных вариантов: 

а) доставка технического средства реабилитации, переданного во 

временное пользование, производится Получателем социальной услуги. 

б) доставка технического средства реабилитации, переданного во 

временное пользование, производится транспортом Арендодателя (для инвалидов 

1, 2 групп, граждан старше 70 лет, утративших способность к самообслуживанию и 

(или) передвижению, в случае отсутствия трудоспособных родственников). 

в) доставка технического средства реабилитации, переданного во 

временное пользование, производится мобильной социальной службой (для 

граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах автономного округа, 

где отсутствуют места дислокации центра и его филиалов). 

1.3. Исправность технического средства реабилитации проверяется в 

присутствии Получателя социальной услуги. Арендодатель знакомит Получателя 

социальной услуги с правилами эксплуатации технического средства. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязанности Получателя социальной услуги: 

2.1.1. Поддерживать техническое средство реабилитации (далее по тексту – 

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 договору другому лицу 

(перенаем), не закладывать предоставленное по договору техническое средство в 

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

2.1.2. 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. 

2.1.3. В случае выхода из строя технического средства вследствие 

нарушения им правил эксплуатации и содержания технического средства, 

оплатить стоимость ремонта и транспортировки технического средства. 

2.1.4. В случае утраты или порчи технического средства по его вине 

возместить убытки, понесенные Арендодателем (рыночную стоимость 

оборудования). Арендодатель вправе, в случае отказа Получателя услуг от 

добровольного возврата суммы понесенных им убытков, требовать их возмещения 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Обязанности Арендодателя: 

2.2.1. Передать техническое средство без недостатков, свободным от прав 

третьих лиц. 

2.2.2. Ознакомить Получателя социальной услуги с правилами эксплуатации 

технического средства. 

2.2.3. Доставить техническое средство по адресу проживания Получателя 

социальной услуги (при выборе пунктов договора 1.2.6, 1.2.в). 

2.2.4. Заменить техническое средство, вышедшее из строя по вине 

Арендодателя или по независящим от сторон обстоятельствам, другим, 

имеющимся в наличии, однородным исправным техническим средством. 

При отсутствии возможности для такой замены, а также в случае, если 

техническое средство вышло из строя по вине Получателя социальной услуги, 

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. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. За пользование техническим средством, предоставленным по договору, 

Получателя социальной услуги уплачивает Арендодателю плату в размере 

 ____________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

единовременно в соответствии с утвержденными тарифами. 

3.2. В случае досрочного возврата технического средства Получателем 

социально услуги Арендодатель возвращает ему соответствующую часть 

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

имущества. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

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 сроком с «____» __________ 20____г. по  

«____»_____________20 ___ г. 

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Договор прекращается по истечении срока его действия. 

6.2. Получатель социальной услуги 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. 

6.3. Арендодатель вправе предъявить требование о досрочном 

расторжении Договора, в случае если ему стало известно, что Получатель 

социальной услуги использует техническое средство не в соответствии с его 

назначением либо умышленно или по неосторожности ухудшает его качество и 

потребительские свойства. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. При недостижении 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. 

8. Юридические адреса и подписи сторон  

 

Арендодатель: Получатель услуг:


