
Приложение 4
к Порядку оказания дополнительных платных 
услуг в ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 

ДОГОВОР №____
на оказание платных услуг по предоставлению во временное пользование 

технических средств реабилитации (предметов ухода за пожилыми людьми)

пгт. Умба «___»_______20___г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Терский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемый в дальнейшем
«Арендодатель»,  в  лице  директора  Иванив  Галины  Николаевны,  действующей  на  основании
Устава с одной стороны и_______________________________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)

Паспорт серия_______________№_______________, выданный_______________________________
                     (кем, когда)

______________________________________________________________________, проживающий
по адресу:___________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,  (в  дальнейшем  -  «Стороны»)
заключили договор о нижеследующем:

1.   Предмет договора

1.1.  Арендодатель  обязуется  оказать Арендатору платные услуги по предоставлению во
временное  пользование  технических  средств  реабилитации  (предметов  ухода  за  пожилыми
людьми) (далее - Услуги) в соответствии с Перечнем согласованных платных услуг, (Приложение
№1 к договору) являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Арендатор оплатить
предоставленные услуги.

1.2. Арендатор принимает в пользование техническое средство реабилитации (предмет по
уходу за пожилыми людьми)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование технического средства реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми), его
инвентаризационный номер)

в   полной   исправности   во временное    пользование   на   срок по_________________________.
Техническое средство реабилитации передается  вместе с техническим паспортом.  исправность
технического средства реабилитации (предмета  по уходу за  пожилыми людьми)  проверена в
присутствии Арендатора.

1.3. Арендатору предоставляются платные услуги надлежащего качества в соответствии с
порядком оказания  платных  услуг  в  ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН,  утвержденным приказом
директора.

1.3. Услуги оказываются отделением:________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                        (наименование, месторасположение структурного подразделения)

2.   Порядок расчета по договору

2.1. Арендодатель  рассчитывает  стоимость  Услуг,  исходя  из  перечня  и  объема
согласованных платных услуг, цен на платные услуги.

2.2. Арендатор или его представитель обязуется оплатить стоимость договора в срок до
момента выдачи технического средства реабилитации.

2.3. Однократно   (при  окончании  срока действия  договора  Стороны  оформляют   и
подписывают акт сдачи -приемки оказанных платных услуг (Приложение № 2 к договору).



3.   Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель обязан:
- передать  техническое  средство  реабилитации  (предмет  по  уходу  за  пожилыми

людьми) в исправном состоянии Арендатору.
- ознакомить  Арендатора  с  правилами  эксплуатации  технического  средства

реабилитации (предмета по уходу за пожилыми людьми).
- в случае выхода из строя технического средства реабилитации (предмета по уходу за

пожилыми людьми), переданного во временное пользование, не по вине Арендатора заменить
вышедшее  из  строя техническое  средство реабилитации (предмет  по  уходу за  пожилыми
людьми)  другим  имеющимся  в  наличии  однородным  исправным  техническим  средством
реабилитации (предметом по уходу за пожилыми людьми).

- обеспечивать  соблюдение  условий  настоящего  Договора  и  прав  Арендатора,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

-бесплатно  информировать  Арендатора  или  его  законных  представителей  о  правах,
обязанностях, видах платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о ценах на
эти услуги и об их стоимости;

-своевременно уведомлять Арендатора в письменной форме об изменении порядка и
условий предоставления платных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором,
а также их оплаты;

- использовать  информацию  о  получателях  социальных  услуг  в  соответствии  с
установленными  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных  данных
требованиями о защите персональных данных;

- не  разглашать  информацию  конфиденциального  характера  о  Арендаторе,  ставшую
известной при исполнении обязанностей по настоящему Договору.

3.2. Арендодатель имеет право:
- осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим Договором;
- отказать  в  предоставлении  услуг  в  случае  нарушения  Арендатором  условий

настоящего Договора;
3.3.Арендодатель не вправе:
- ограничивать права, свободы и законные интересы Арендаторов;
- применять  физическое  или  психологическое  насилие  в  отношении  Арендаторов,

допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;
- передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
3.4.Арендатор обязан:

- поддерживать  техническое  средство  реабилитации  (предмет  по  уходу за  пожилыми
людьми)  в  исправном  состоянии,  пользоваться  техническим  средством  реабилитации
(предметом по уходу за пожилыми людьми) в соответствии с его назначением, не закладывать,
не  производить  разборку  технического  средства  реабилитации  (предмета  по  уходу  за
пожилыми людьми).

- в случае выхода из строя технического средства реабилитации (предмета по уходу за
пожилыми людьми) вследствие нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания
технического средства реабилитации (предмета  по уходу за пожилыми людьми) Арендатор
оплачивает  стоимость  ремонта  и  транспортировки  технического  средства  реабилитации
(предмета по уходу за пожилыми людьми).

- в случае утраты или порчи технического средства реабилитации (предмета по уходу за
пожилыми людьми) по вине Арендатора возместить убытки, понесенные Арендодателем.

- в  случае  отказа  Арендатора  от  добровольного  возврата  суммы  понесенных
Арендодателем  убытков  Арендодатель  вправе  истребовать  указанное  средство  (убытки)  в
судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

- по истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении вернуть
техническое средство реабилитации (предмет по уходу за пожилыми людьми) Арендодателю
в исправном состоянии с учетом естественного износа.



- соблюдать условия настоящего Договора, порядок и условия предоставления услуг;
- предоставлять   в   соответствии   с   нормативными   правовыми   актами   сведения   и

документы, необходимые для предоставления услуг;
- своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных услуг;
- бережно относиться к имуществу Арендодателя;

своевременно     информировать     Арендодателя     о     возникновении    (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение условий настоящего Договора.

3.5. Арендатор имеет право:
- на уважительное, корректное и гуманное отношение со стороны Арендодателя;
- бесплатно  получать  от  Арендодателя  информацию  о  своих  правах  и  обязанностях,  видах

услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о ценах на эти услуги и об их стоимости;
- на  предоставление услуг  по тарифам (ценам),  в  объемах и  сроках,  указанных в Перечне

согласованных платных услуг (приложение № 1 к договору);
- на отказ от предоставления услуг;
- на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ;

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера;
3.6. Арендатор не вправе:
- требовать от Арендодателя оказание услуг третьим лицам (родственникам, соседям и т.д.);
- требовать предоставления услуг в долг;
- требовать  оказание  услуг, которые  не  указаны  в  Перечне  согласованным  платных  услуг

(Приложение № 1 к настоящему договору);

4. Ответственность сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Арендатором установленного
настоящим Договором срока внесения  платы,  а  также за  систематическое  нарушение порядка и
условий  предоставления  услуг,  Арендодатель  вправе  решать  вопрос  о  приостановлении  или
прекращении  действия  Договора  и  требовать  возмещения  убытков  и  уплаты  процентов  за
пользование  чужими денежными средствами  в  соответствии  со  статей  395  Гражданского  кодекса
Российской Федерации.

4.3. В  случае  утраты  или  порчи  технического  средства  реабилитации  (предмета  по  уходу
за  пожилыми  людьми)  по  вине  Арендатора  он  обязан  возместить  убытки,  понесенные
Арендодателем.  В  случае  отказа  Арендатора  от  добровольного  возврата  суммы  понесенных
Арендодателем убытков Арендодатель вправе истребовать указанное средство в судебном порядке в
соответствии с федеральным законодательством.

4.4. Претензии к качеству (состоянию) технических средств реабилитации, предъявляются
Сторонами  в  день  обнаружения  в  устной  форме  или  письменно,  но  не  позднее
3 рабочих дней со дня получения (возврата).

4.5. Стороны осуществляют устранение недостатков, допущенных по своей вине, не позднее
трех рабочих дня после получения претензии.

4.6. 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 3 (трех)
дней известила другую сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы.

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1.  Изменение  условий  настоящего  Договора,  расторжение  или  прекращение  его  действия
осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.

5.2. Срок действия договора устанавливается Сторонами по соглашению от одного
календарного дня до 6 месяцев. Настоящий договор заключен на срок с «_____»_________20__г. по
«____»____________20__ г.

5.3. Арендодатель может предъявить требование о досрочном расторжении договора:
1) если   Арендатор   пользуется   имуществом   не   в   соответствии   с   договором   или



назначением имущества;
2) если Арендатор  умышленно  или по неосторожности  ухудшает  состояние имущества.

    4.3. Арендатор вправе отказаться от договора в любое время.
5.4. Расторжение Договора производится по следующим основаниям:
- письменное соглашение сторон;
- истечение срока действия Договора;
- нарушение Арендатором договорных условий платы;
- нарушение Арендатором правил пользования TCP;
- отказ Арендатора от перезаключения Договора на новых условиях при изменении стоимости

услуг.
5.5. Настоящий  Договор  считается  расторгнутым  независимо  от  воли  Сторон  в  случае

ликвидации Арендодателя.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора
или в связи с ним, между Арендодателем и Арендатором, решаются путем переговоров.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на рассмотрение
в Министерство труда и социального развития Мурманской области.

6.3. Порядок разрешения споров, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Договора,
не  препятствует  обращению  Арендатора  и  Исполнителя  за  защитой  своих  прав  по
настоящему  Договору  в  суд в  соответствии  с  главой  3  Гражданского  процессуального
кодекса РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Арендодателя, Другой - у Арендатора.

7.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются  действительными,
если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными
лицами Сторон.

8. Юридические адреса сторон
Арендодатель 
ГОАУСОН «Терский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Юридический адрес:
184702,  пгт. Умба Мурманская область
Терский район ул. Совхозная, 16А
тел. 8(815 59)503 22
факс 8(815 59)503 22

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_____________________ Г.Н. Иванив

МП

Арендатор
Ф.И.О. ________________________________________
_______________________________________________
паспорт _______________________________________
выдан _________________________________________
Адрес регистрации (проживания): _________________
_______________________________________________
тел. ___________________________________________

__________________   _________________________
        (подпись)                   (ФИО)



Приложение № 1

к Договору на оказание платных услуг по

предоставлению во временное пользование
технических средств реабилитации (предметов ухода за пожилыми людьми)

от_________________№_____

Перечень 
согласованных платных услуг (технических средств реабилитации)

Платные   услуги по предоставлению во временное пользование технических средств
реабилитации (предметов ухода за пожилыми людьми) предоставляются «Арендодателем»
ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»
«Арендатору»____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество «Арендатора» - полностью)

на период действия договора на оказание платных услуг.

№
п/п

Наименование ТСР (предмета ухода за
пожилыми людьми)

Единица
измерени

я

Срок
аренды

Стоимост
ь за ед.
(руб.)

Сумма
(руб.)

ИТОГО:

Арендодатель 
ГОАУСОН «Терский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_____________________ Г.Н. Иванив

«___»____________20__г.

МП

Арендатор
Ф.И.О. ________________________________________

(ФИО полностью)

_______________________________________________
(подпись)

«___»____________20__г.



Приложение № 2
к Договору на оказание платных услуг по

предоставлению во временное пользование
технических средств реабилитации (предметов ухода за пожилыми людьми)

от_________________№
___________________

Акт приема-передачи

от «_____»___________20__ г.

«Арендодатель»  ГОАУСОН  «Терский  комплексный     центр  социального  обслуживания
населения»__________________________________________________________________________

 (структурное подразделение учреждения)
«Арендатор»___________________________________________________________________________

                (Фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________________________________________________________________________________

(домашний адрес)
в  соответствии  с  договором  на  оказание  платных  услуг  по  предоставлению  во  временное
пользование технических средств реабилитации (предметов ухода за пожилыми людьми) №_____
от «____»________________20__г.  составили настоящий акт  в  том,  что  Арендатор  передает  а
Арендодатель принимает следующее оборудование:

№
п/п

Наименование оборудования Инвентарный номер Техническое состояние

Технические средства реабилитации (предметы ухода за пожилыми людьми) возвращены в срок, 
в полной комплектности;
Арендодатель  не  имеет  претензий  к  внешнему виду и  техническому состоянию  переданного
имущества.
Все расчеты между Сторонами произведены в полном объеме.

Арендодатель 
ГОАУСОН «Терский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_____________________ Г.Н. Иванив

«___»____________20__г.

МП

Арендатор
Ф.И.О. ________________________________________

(ФИО полностью)

_______________________________________________
(подпись)

«___»____________20__г.


