Приложение 2
к Положению о Пункте проката
Договор №
о предоставлении социальных услуг проката
г. Чкаловск

«____» ________________20____г.

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения городского округа город Чкаловск», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Горшковой Ларисы Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______года рождения, паспорт серия __________№____________, выдан__________20___г.
________________________________________________________________________________
(кем выдан)
проживающий по адресу:___________________________________________________________,
имеющий категорию _______________________________,
или его законный представитель:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
________ года рождения, паспорт серия ___________№ ____________, выдан _____________20____г.
________________________________________________________________________________
(кем выдан)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Учреждение» на основании письменного заявления «Получателя» передает, а «Получатель»
принимает во временное пользование следующий предмет проката:
________________________________________________________________________________
в полной исправности, оцениваемый в сумму____________________________________ рублей.
1.2. Предмет проката, предоставленный по настоящему Договору, может использоваться
«Получателем» исключительно для личных потребительских целей (для личных целей лица,
интересы которого представляются).
1.3. Исправность передаваемого предмета проката проверена «Учреждением» в присутствии
«Получателя». Техническое состояние вышеуказанного предмета проката на момент его передачи
характеризуется
________________________________________________________________________________
(указать характеристики, отражающие состояние передаваемого предмета проката)
1.4. Претензий у «Получателя» к «Учреждению» по передаваемому предмету проката не имеется
либо имеются ____________________________________________________________________
(указать дефекты предмета проката, выявленные на момент подписания настоящего Договора)
_______________________________________________________________________________________
1.5. На момент подписания настоящего Договора предмет проката, передаваемый по настоящему
Договору, принадлежит «Учреждению», не заложен, на него не наложен арест, и он не является
предметом третьих лиц.
2. Оплата
2.1. «Получатель» оплачивает социальные услуги проката в размере _______ руб.______ коп.
(________________________________________________________________________________)
исходя из следующего расчета: _____________________________________________________
_________________________________________, в момент заключения настоящего Договора.
2.2. Оплата производится за весь период предоставления услуги, указанный в Заявлении и
Договоре, путем внесения наличных денежных средств в кассу «Учреждения» с оформлением
квитанции строгой отчетности, в которой указывается наименование услуги и сумма платежа.
2.3. В случае досрочного возврата предмета проката «Получателем» «Учреждение» возвращает
ему соответствующую часть полученной суммы платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем
фактического возврата предмета проката.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности «Учреждения».
3.1.1. «Учреждение» передает предмет проката во временное пользование «Получателю» в момент
подписания настоящего Договора. В настоящем Договоре должно быть указано техническое
состояние предмета проката на момент его передачи во временное пользование.
3.1.2. «Учреждение» проводит инструктаж «Получателя» с правилами и условиями эксплуатации
предмета проката.
3.1.3. Учреждение осуществляет контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
3.2. Права и обязанности «Получателя»:
3.2.1. «Получатель» пользуется предоставленным ему предметом проката в соответствии с его
назначением, бережно относится к предмету проката в период его эксплуатации.
3.2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора принимает меры для поддержания
надлежащего технического состояния и внешнего вида предмета проката.
3.2.3. «Получатель» обязан обеспечить сохранность предмета проката с момента получения и до
момента его возврата «Учреждению» (в течение срока действия настоящего Договора).
3.2.4. При хищении, причинении ущерба предмету проката «Получатель» обязан в течение двух
часов сообщить об этом «Учреждению». В случае хищения предмета проката сообщить об этом в
письменном виде в органы полиции по месту совершения хищения. В случае причинения ущерба
предмету проката в результате противоправных действий третьих лиц сообщить об этом в
письменном виде в органы полиции по месту причинения ущерба.
3.2.5. По истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении «Получатель»
обязан вернуть предмет проката «Учреждению» по Акту приема-передачи в установленное
настоящим Договором время в исправном состоянии (в соответствующей комплектации) с учетом
естественного износа под которым, подразумевается незначительное изменение (мелкие царапины,
потертости и другое) без значительного ухудшения внешнего вида.
3.2.6. В Акте приема-передачи должно быть указано техническое состояние предмета проката на
момент передачи его «Учреждению».
3.2.7. Датой возврата считается указанная в Договоре дата подтвержденная подписями Сторон,
предмет проката, возвращенный позднее данной даты считается невозвращенным вовремя.
3.2.8. При возврате предмета проката позднее указанной в Договоре даты, за каждый день
просрочки взимается плата по тарифу, действующему на момент возврата предмета проката.
3.2.9. «Получатель» не вправе:
- закладывать предмет проката,
- производить разборку, ремонт, химическую чистку предмета проката своими силами без
согласования с «Учреждением», нарушать его конструктивные и иные особенности.
- передавать полученный предмет проката третьим лицам.
3.2.10. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушения.
4.Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор заключен сроком с______________20_____ г. по ____________20_____ г.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут.
4.3. «Учреждение» может предъявить требование о досрочном расторжении Договора в случаях:
- если «Получатель» пользуется предметом проката не в соответствии с условиями настоящего
Договора;
- если «Получатель» умышленно или по неосторожности ухудшает состояние предмета проката;
- если «Получатель» передал предмет проката третьему лицу.
4.4. «Получатель» вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно предупредив
о своем намерении «Учреждение» не менее чем за пять дней.
5. Ответственность Сторон
5.1. «Получатель» не отвечает за недостатки предмета проката, которые были оговорены при
заключении настоящего Договора, либо заранее были известны «Учреждению».
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.3. 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 течение трех
рабочих дней уведомила другую Сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

6. Порядок возврата предмета проката
6.1. В последний день действия Договора «Получатель» обязан передать «Учреждению» предмет
проката по Акту приема-передачи.
6.2. С момента подписания Акта приема-передачи предмет проката считается переданным
«Учреждению».
6.3. Предмет проката должен быть передан «Учреждению» в том состоянии, в котором
«Получатель» его получил, с учетом естественного износа.
6.4. Доставка предмета проката «Получателю и обратно «Учреждению» производится силами
«Получателя».
6.5. При отказе или уклонении «Получателя» от возврата предмета проката, изъятие его, а также
взыскание понесенных «Учреждением» убытков производятся по иску «Учреждения» в судебном
порядке.
6.6. При отсутствии у «Получателя» предмета проката он обязан возместить «Учреждению»
стоимость предмета проката, указанную в пункте 1.1., а также возместить «Учреждению»
понесенные им убытки.
6.7. В случае поломки либо повреждения предмета проката по вине «Получателя», он должен
возместить «Учреждению» убытки, если не докажет, что поломка либо повреждение предмета
проката произошло не по его вине. В соответствии с этим «Получатель»:
- в случае повреждения предмета проката, которое может быть устранено при ремонте, оплачивает
стоимость ремонта по прейскуранту;
- если предмет проката приведен в полную негодность, «Получатель» уплачивает «Учреждению»
стоимость предмета проката, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора. В этом случае предмет
проката переходит в собственность «Получателя».
7. Прочие положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все
экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в порядке,
устанавливаемом законом.
7.4. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.
7.5. Все споры и разногласия, возникающие по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению спор рассматривается в судебном
порядке.
8. Адреса и реквизиты Сторон:
«Учреждение»:
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения городского округа город Чкаловск»
Адрес: 606540, г.Чкаловск, ул. Белинского,53
Телефон/факс: (883160) 4-56-20
ИНН 5236005827, КПП 523601001
р/с 40601810422023000001
Волго-Вятское ГУ Банка России
г.Н.Новгород
БИК 042202001

«Получатель»:
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)
паспорт: серия________ N __________
выдан ___________________________
_________________________________
Адрес:____________________________
_________________________________
контактный телефон: _______________

Директор ____________Л.П.Горшкова
М.П.

__________________/______________/
(подпись, расшифровка подписи)

