
Приложение №4 к Положению 
 

Договор № _____________ 

о выдаче технического средства реабилитации во временное пользование 

 

 

г.Димитровград       « ______ » ____________2020г. 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее - ОГБУСО КЦСО «Доверие»), 
именуемое  в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Бакановой Ирины Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 гражданин(ка) _______________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя и отчество указываются полностью) 

________________________________________________________________________________,  
находящийся(щаяся) в трудной жизненной ситуации  

_________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию) 

проживающий(щая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________       
(адрес прописки, указанный в паспорте  и  фактический адрес проживания – если не совпадают) 

_________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в  дальнейшем  «Получатель» (паспорт №____ серия____, выданный «___ »______ 20 _ г.,   

кем________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Получателю во временное пользование техническое 

средство реабилитации:  

№ Наименование 

ТСР 

Индивидуальная характеристика ТСР, перечень и 

количество возвращаемых принадлежностей 

Перечень технической и 

иной документации ТСР 

Количество 

     

     

     

в полной исправности согласно Акту приёма-передачи технического средства реабилитации  

во временное пользование по форме, согласованной Приложением № 1 к Договору (далее – ТСР), 
подписанного Сторонами.  

1.2. ТСР передаётся Получателю одним из ниже перечисленных вариантов: 

а) организация доставки ТСР, переданного во временное пользование, производится Получателем;  
б) доставка ТСР, 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). 
1.3. Исправность ТСР проверяется в присутствии Получателя.  

1.4. Арендодатель знакомит Получателя с правилами эксплуатации ТСР.  

1.5. ТСР выдаётся Получателю во временное пользование бесплатно. 

1.6. По истечении срока пользования ТСР, указанного в договоре, ТСР сдаётся Получателем в 
социальный пункт проката при ОГБУСО КЦСО «Доверие», согласно Акту возврата ТСР (приложение № 

2 к Договору). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Права Получателя: 



2.1.1. Получить бесплатно в исправном состоянии во временное пользование ТСР. 

2.2. Обязанности Получателя: 
2.2.1. Поддерживать ТСР в исправном состоянии, пользоваться ТСР в соответствии с его 

назначением, не производить разборку и ремонт ТСР.  

2.2.2. Не передавать права и обязанности по договору другому лицу (перенаем),  
не закладывать предоставленное по договору ТСР в залог, не сдавать его в субаренду (поднаем) или в 

безвозмездное пользование.  

2.2.3. При досрочном расторжении договора вернуть ТСР Арендодателю в исправном состоянии с 

учётом естественного износа, что подтверждается актом возврата ТСР, подписанным Сторонами. 
2.2.4. В случае выхода из строя ТСР вследствие нарушения правил его эксплуатации  

и содержания, оплатить стоимость ремонта и транспортировки ТСР.  

2.2.5. В случае утраты или порчи ТСР по своей вине Получатель возмещает убытки, понесённые 
Арендодателем (определяется текущая рыночная стоимость ТСР).  

2.3. Права Арендодателя: 

2.3.1. В случае отказа Получателя от добровольного возврата суммы понесённых Арендодателем 

убытков, требовать их возмещения в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.4. Обязанности Арендодателя: 

2.4.1. Передать Получателю ТСР в надлежащем состоянии, пригодным к дальнейшей 
эксплуатации  и свободным от прав третьих лиц. 

2.4.2. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации ТСР. 

2.4.3. Доставить ТСР по адресу проживания Получателя в случаях, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 1.2 раздела 1. 

2.4.4. В случае возникновения технической неисправности, допущенной не по вине Получателя, 

заменить другим ТСР, имеющимся в наличии или однородным исправным ТСР. 

При отсутствии возможности для такой замены, а также в случае, если ТСР вышло из строя по 
вине Получателя, действие договора считается досрочно прекращённым, ТСР возвращается 

Арендодателю.  

2.4.5. В случае утраты или порчи ТСР по вине Получателя Арендодатель принимает решение об 
отказе в повторной выдаче ТСР. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс – 

мажор). Сторона, пострадавшая от события Форс – мажора обязана незамедлительно уведомить другую 

сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс – 
мажора. Факт Форс – мажора должен быть подтверждён соответствующими компетентными органами. 

3.3. Получатель несет ответственность перед Арендодателем за сохранность арендуемого ТСР в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Срок действия договора определяется с учётом документа, подтверждающего трудную 
жизненную ситуацию получателя (справки об инвалидности), но не может превышать двух лет. 

4.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами  

и действует до ____________________________. 
 

5.   Порядок расторжения договора 

 

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. 
5.2. Получатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до истечения 

срока его действия и сдать ТСР в социальный пункт проката при ОГБУСО КЦСО «Доверие» по Акту 

возврата ТСР. 



5.3. Арендодатель вправе предъявить требование о досрочном расторжении договора, в случае 

если ему стало известно, что Получатель использует ТСР не в соответствии с его назначением либо 
умышленно или по неосторожности ухудшает его качество и потребительские свойства. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются Сторонами путём 

переговоров. При не достижении согласия путём переговоров споры разрешаются в судебном порядке.  

6.2. Существенные изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6.5. К Договору прилагаются: акт приёма-передачи технического средства реабилитации во 

временное пользование (приложение № 1) и акт возврата ТСР (приложение № 2). 
 

7. Юридические адреса и подписи сторон 
 

Арендодатель:   Получатель: 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» 

Юридический адрес: 433508, Россия, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37а 

Министерство финансов Ульяновской области,  

(Областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания 
«Доверие»  

в г. Димитровграде», л/с 20264136C75) 

р/с 40601810573084000001 отделение Ульяновск 

БИК 047308001 ИНН 7302010745 КПП 730201001 

 

Директор ____________________ /И.В. Баканова/ 

М.П. 

 _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________контакт.тел.________________

_______________________________________

____________________« ________ » 

______________________ 20 ____ .г 
 

__________________./ 

_______________________ 

            (подпись)                               (расшифровка)       
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