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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность пункта проката 

технических средств реабилитации (далее - Положение, Пункт проката), 

созданного (организованного) при Автономном учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юргинского муниципального района» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Пункт проката создается в целях оказания услуг гражданам, нуждающимся 

в технических средствах реабилитации в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, по прокату технических средств реабилитации 

(далее - ТСР). 

1.3. Пункт проката создается и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. 

1.4. Пункт проката не является самостоятельным структурным 

подразделением Учреждения, входит в состав Службы социализации и 

реабилитации и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и Положением о структурном подразделении. 

1.5. Общее руководство работой пункта проката осуществляет руководитель 

структурного подразделения Учреждения, в которое входит Пункт проката. 

1.6. Прием, учет, хранение, выдачу и списание ТСР осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом директора Учреждения (далее - 

ответственный специалист). 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Пункта проката осуществляется за 

счет: средств бюджета Тюменской области, средств, поступивших от 

приносящей доход деятельности Учреждения, а также из иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Пункт 

проката может оснащаться ТСР, бывшими в употреблении и находящимися в 

технически исправном состоянии, пригодными к дальнейшему использованию, 

поступающими от благотворительных организаций, предприятий, учреждений, 

физических лиц по договору пожертвования имущества (Приложение 1). 

1.8. К ТСР, выдаваемым через Пункт проката, относятся: 

 средства для передвижения; 

 средства для ухода, быта и самообслуживания; 

 средства для социально-медицинской реабилитации для использования 

в домашних условиях; 

 специальные средства для ориентирования, общения, обмена информацией; 

 средства для обучения и занятий трудовой деятельностью; 

 игровое оборудование и др. 

1.9. ТСР предоставляются гражданам во временное пользование на основании 

заявления и договора безвозмездного пользования ТСР или договора проката 

ТСР. ТСР предоставляются на безвозмездной основе (на основании заявления и 

договора безвозмездного пользования) и за плату (на основании договора 

проката). 
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1.10. В Пункте проката ведется учет выдачи и возврата ТСР во временное 

пользование и в прокат в электронном виде и на бумажном носителе 

в соответствии с формой журнала учета приема-передачи и возврата ТСР 

(Приложение 6). 

1.11. Информация о Пункте проката размещается на информационных стендах 

и официальном сайте Учреждения:  

 информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

электронной почте Пункта проката; 

 информация об ассортименте ТСР с указанием тарифов (цен); 

 информация о порядке и условиях предоставления услуг Пунктом проката 

(с приложением перечня документов, необходимых для предоставления услуги 

проката). 

1.18. Режим работы Пункта проката соответствует режиму работы Учреждения. 

 

 

2. Условия и порядок предоставления ТСР на безвозмездной основе 

2.1. Услуги по прокату ТСР на безвозмездной основе предоставляются 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Тюменской 

области: 

 инвалидам и участникам ВОВ на срок не более 6 месяцев; 

 в рамках реализации грантовых программ и проектов категориям граждан, 

являющихся целевыми группами, на которые направлена деятельность 

по конкретному гранту/проекту, на срок не более 3 месяцев. 

2.2. ТСР предоставляются гражданам в соответствии с перечнем и при наличии 

их в Пункте проката Учреждения. 

2.3. Для получения ТСР граждане либо их законные представители подают 

в Учреждение по месту жительства письменное заявление о предоставлении ТСР 

во временное пользование (далее - заявление) (Приложение 2). 

2.4. К заявлению граждан прилагаются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если 

заявление подано законным представителем); 

 документы, подтверждающие проживание получателя на территории 

Тюменской области. 

2.5. Заявление с документами, указанными в подпункте 2.4. настоящего 

Положения, подается путем личного обращения получателя либо его законного 

представителя в Учреждение. 

2.6. Днем обращения за предоставлением ТСР во временное пользование 

считается день приема Учреждением заявления. 

2.7. На основании заявления Учреждение заключает с получателем договор 

безвозмездного пользования ТСР по форме, установленной Приложением 3 

к настоящему Положению. В случае нуждаемости гражданина в дальнейшем 

использовании ТСР договор пролонгируется путем заключения дополнительного 

соглашения (Приложение 5). 
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2.8. Основанием для отказа в предоставлении во временное пользование ТСР 

является: 

 несоответствие заявителя категориям, установленным в пункте 2.1; 

 непредставление, представление не в полном объеме документов, указанных 

в подпунктах 2.3., 2.4. настоящего Положения; 

 отсутствие ТСР в пункте проката. 

2.9. При устранении причин отказа в предоставлении ТСР во временное 

пользование получатель вправе повторно обратиться в Учреждение 

за предоставлением ТСР во временное пользование. 

2.10. В случае отсутствия в пункте проката необходимого ТСР Учреждение 

оказывает содействие получателям услуг по поиску ТСР в других пунктах проката, 

открытых на базе организаций социального обслуживания Тюменской области. 

(Приложение 7).  

2.11. ТСР выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 

Проверка исправности ТСР производится в присутствии заявителя и оформляется 

актом приема-передачи ТСР (см в Приложении 3) 

2.12. Выдача и прием ТСР регистрируется ответственным специалистом 

в Журнале учета выдачи и возврата ТСР (Приложение 6). 

2.13. При выдаче ТСР ответственный специалист знакомит получателя 

с правилами эксплуатации и техники безопасности ТСР. 

2.14. Предоставляя во временное пользование ТСР, Учреждение предупреждает 

получателя об ответственности при повреждении или порче выданного 

во временное пользование ТСР в соответствии с условиями договора. 

2.15. В случае, если взятые на прокат ТСР по вине гражданина утрачены, 

приведены в нерабочее состояние, не подлежат ремонту и восстановлению, 

гражданин возмещает убытки, понесенные Учреждением. В случае отказа 

гражданина от добровольного возврата суммы понесенных Учреждением убытков, 

указанные средства истребуются в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.16. Ответственный специалист осуществляет контроль за техническим 

состоянием предметов Пункта проката и в случае выявления неисправности ТСР 

организует ремонт за счет средств Учреждения. 

 

 

3. Условия и порядок предоставления услуг по прокату ТСР за плату 

3.1. Услуги по прокату ТСР за плату предоставляются гражданам, постоянно 

проживающим на территории Тюменской области: 

 не относящимся к категориям лиц, указанным в пункте 2.1. настоящего 

Положения; 

 юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Тюменской области. 

3.2. ТСР предоставляются гражданам и юридическим лицам при наличии 

их в Пункте проката Учреждения. 

3.3. ТСР выдаются гражданам, указанным в п. 3.1. настоящего Положения, либо 

их законным представителям по месту жительства и юридическим лицам, либо 
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уполномоченным представителям по месту нахождения юридического лица 

на основании договора проката ТСР (Приложение 4). 

3.4. Договор заключается между Учреждением и получателем или лицом, 

представляющим его интересы, во временное пользование на срок до 6 месяцев 

на платной основе.  

3.5. Для заключения договора физическое лицо представляет в Учреждение 

следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

 документы, подтверждающие постоянное или временное проживание 

заявителя на территории Тюменской области. 

3.6. Для заключения договора юридическое лицо представляет в Учреждение 

следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность гражданина, уполномоченного на 

представление интересов юридического лица; 

 документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

юридического лица; 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

3.7. Срок действия Договора определяется по соглашению сторон, но не может 

превышать 6 месяцев. В случае нуждаемости гражданина или юридического лица 

в дальнейшем использовании ТСР договор пролонгируется путем заключения 

дополнительного соглашения (Приложение 5). 

3.8. В случае отсутствия в пункте проката необходимого ТСР Учреждение 

оказывает содействие получателям услуг по поиску ТСР в других пунктах проката, 

открытых на базе организаций социального обслуживания Тюменской области 

(Приложение 7). 

3.9. ТСР выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 

Проверка исправности ТСР производится в присутствии получателя, и 

оформляется актом приема-передачи ТСР (см в Приложении 4). 

3.10. Выдача и прием ТСР регистрируется ответственным специалистом в 

Журнале учета выдачи и возврата ТСР. 

3.11. При выдаче ТСР ответственный специалист знакомит получателя 

с правилами эксплуатации и техники безопасности ТСР. 

 

 

4. Порядок оплаты услуг службы проката 

4.1. Оплата проката ТСР осуществляется в соответствии с тарифами, 

установленными Учреждением (Приложение 8). 

4.2. При получении ТСР за плату гражданин или юридическое лицо (далее - 

получатель ТСР) вносит стоимость за пользование ТСР, предусмотренную 

договором. 

4.3. Расчеты между гражданином и Учреждением за предоставленные услуги 

проката производятся на основании заключенного договора за наличный или 

безналичный расчет через кассу Учреждения с выдачей получателю ТСР чека 
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контрольно-кассового аппарата либо квитанции строгой отчетности, в которой 

указывается наименование услуги, тариф и сумма платежа. 

4.4. При возврате получателем ТСР ранее срока, указанного в договоре, 

Учреждение делает перерасчет за пользование ТСР по фактическому сроку 

проката. Число дней пользования ТСР исчисляется по календарным дням. 

4.5. По истечении срока временного пользования ТСР, указанного в договоре, 

ТСР возвращается получателем в Учреждение. Факт возврата ТСР в Учреждение 

оформляется актом возврата ТСР (см. в Приложениях 3, 4) и заносится 

ответственным специалистом в Журнал учета выдачи и возврата ТСР. 

4.6. Если день возврата ТСР совпадает с выходным днем, то предмет проката 

должен быть возвращен в следующий за ним рабочий день. 

4.7. В случае утраты или порчи вследствие нарушения получателем правил 

эксплуатации и содержания ТСР получатель возмещает Учреждению сумму 

понесенных Учреждением убытков.  

4.8. В случае несвоевременного возврата ТСР получателем либо отказа 

в возврате ТСР Учреждение вправе истребовать ТСР в судебном порядке. 

4.9. В случае несвоевременного возврата ТСР получателем по договору 

проката Учреждение осуществляет перерасчет за пользование ТСР по 

фактическому сроку проката. Число дней пользования ТСР исчисляется в 

календарных днях. 

4.10. В случае несвоевременного возврата ТСР по договору безвозмездного 

пользования для заявителей, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, 

Учреждение осуществляет расчет за пользование ТСР по фактическим дням 

проката сверх установленного срока за плату в соответствии с тарифами. 

4.11. Все споры и разногласия между Получателем и Учреждением, если они 

не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Учреждение несет ответственность за соблюдение порядка и условий 

предоставления ТСР во временное пользование в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Организация услуг Пункта проката подлежит отдельному бухгалтерскому 

и статистическому учету. 
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Приложение № 1. Форма договора пожертвования ТСР 

 

Договор пожертвования имущества1 

г. _______________ «___» ______________20____ г. 

 

 

Гражданин Российской Федерации 

____________________________________,  
                                                                                         (ФИО полностью) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________ с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в рамках ст. 582 Гражданского кодекса РФ 

заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. Общие положения 

1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

в собственность Одаряемого следующее имущество: 

_____________________________________________________________________. 

1.2. Общая стоимость имущества, подлежащего передаче, составляет: 

______________________________________________ (_______________) рублей. 

1.3. Имущество передаётся Одаряемому для использования в уставной 

деятельности Одаряемого в общеполезных целях, по следующему назначению: 
                                                 

1 Договор пожертвования должен быть оформлен в письменной форме, поскольку в нем должно 

содержаться условие жертвователя на использование пожертвованного имущества в определенных 

целях. 

ТСР принимаются к балансовому учету по их первоначальной стоимости (п. 14 Стандарта 

«Основные средства», п. 23 Инструкции N 157н). Первоначальной (фактической) стоимостью ТСР, 

полученных Учреждением по договору пожертвования, является их текущая оценочная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. 

Определение текущей оценочной стоимости осуществляется на основе цены, действующей на 

дату принятия его к учету (оприходования) на этот или аналогичный вид имущества. Данные о 

действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. При определении текущей оценочной стоимости 

профильной комиссией учреждения могут использоваться данные о ценах на аналогичные материальные 

ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, 

имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и 

специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 

(аналогичных) ТСР. 

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по каким-либо 

причинам недоступны, текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному 

рублю. При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям признания активов, 

отражаются субъектом учета на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль. 
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передача гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в прокат. 

1.4. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его 

в соответствии с целями и условиями, указанными в настоящем Договоре.  

 

2. Условия передачи пожертвования 

2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому имущество в течение трёх 

дней с момента заключения Договора. 

2.2. Передача имущества Одаряемому оформляется актом приема-передачи, 

который подписывается представителями Сторон и является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2.3. Права на имущество, подлежащее передаче по настоящему Договору, риски 

случайного повреждения имущества переходят к Одаряемому после подписания 

акта приема-передачи. 

 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме и подписываются Сторонами. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Жертвователь Одаряемый 
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Акт приема-передачи 

к договору пожертвования имущества 

г. _______________ «___» ______________20____ г. 

 

Гражданин Российской Федерации 

____________________________________,  
                                                                                         (ФИО полностью) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________ с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи (далее 

– Акт) по Договору N ____ пожертвования имущества от «____» _________202__г. 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с п. 1.1. Договора Жертвователь безвозмездно передает, 

а Одаряемый получает следующее имущество: 

_____________________________________________________________________. 

2. Указанное имущество осмотрено Одаряемым и принято в состоянии: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(указывается фактическое состояние имущества на момент приемки, 

например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых 

повреждений (с видимыми повреждениями с указанием их характеристики) и 

др.). 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

Жертвователь Одаряемый 

 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B7C6A58B6051DBF20B811D9A05AB590A&req=doc&base=DOF&n=44301&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=73068&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D11&date=09.10.2020
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Приложение № 2. Форма заявления о предоставлении ТСР во временное 

пользование на безвозмездной основе 

 
 Директору ______________________________________ 

(наименование учреждения) 

________________________________________________ 
(ФИО) 

от _____________________________________________  
(ФИО) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(адрес проживания, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении технических средств реабилитации 

во временное пользование 

 

Я, _________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации (серия-номер): ________________________________________, 

выдан ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ «_______» _____________ ______ г., 

дата рождения: __________________________________________________, адрес регистрации: 

___________________________________________________________________________________, 

адрес проживания: ___________________________________________________________________, 

телефон _____________________________________________________, действующая в интересах  

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (серия-номер): 

________________________, выдан _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

дата рождения: ______________________________________________, адрес регистрации: 

___________________________________________________________________________________, 

адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

на основании ________________________________________________________________________ 

прошу предоставить во временное пользование на безвозмездной основе техническое средство 

реабилитации _______________________________________________________________________ 
(наименование ТСР) 

в количестве _____ шт, на период с «______» _____________ 20 ___г.  

по «____» ___________ 20 ___г. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1)  

2)  

3)  

 

«_____» ___________ 20 ___г ______________________ ___________________ 

дата 

 

подпись расшифровка подписи 
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Распечатывается на обратной стороне заявления о предоставлении ТСР во временное пользование  

Согласие на обработку персональных данных  

Я, 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации (серия-номер): 

___________________________, выдан ____________________________________ 

______________________________________ «_______» _____________ ______ г., 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________, 

являясь законным представителем  

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(серия-номер): ___________________________, выдан 

______________________________________________________________________ 

______________________________________ «_______» _____________ ______ г., 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________, 

на основании __________________________________________________________  

(документ, подтверждающий законные полномочия представителя) 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных и данных 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями, представленными мной в учреждение/организацию 

______________________________________________________________________ 

с целью предоставления мне технических средств реабилитации во временное 

пользование.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 
дата 

 

подпись расшифровка подписи 

Регистрационный номер 
заявления 

Принял (Ф.И.О. специалиста) 

 дата приема заявления подпись специалиста 
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Приложение № 3 Форма договора безвозмездного пользования ТСР 

 

Договор №___ 

безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации 

г. Тюмень «___» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)____________________________________________________

__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Получатель», действующий(ая) от своего имени/в интересах 
                      (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Учреждение предоставляет Получателю безвозмездно во временное 

владение и пользование техническое средство реабилитации 

______________________________________________________________________ 
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

(далее ТСР) в количестве _____ шт сроком с «_______» ___________ 20___ г. по 

«_______» ___________ 20___ г. 

1.2. Техническое средство реабилитации предоставляется на основании2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.3. ТСР, предоставленное Получателю по Договору, используется для 

потребительских целей 

__________________________________________________ 
(ФИО) 

1.4. Стороны пришли к соглашению, что балансовая стоимость ТСР, 

предоставленного по Договору, составляет __________ (__________________) 

руб. 

1.5. Исправность ТСР проверена Учреждением в присутствии Получателя с 

оформлением Акта прима-передачи, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение №1). 

                                                 
2 Основанием для предоставления технического средства для реабилитации на безвозмездной основе 

является отнесение гражданина к одной из следующих категорий: 

1. инвалиды и участники ВОВ на срок не более 6 месяцев; 

2. в рамках реализации грантовых программ и проектов категориям граждан, являющихся целевыми 

группами, на которые направлена деятельность по конкретному гранту, 
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2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Получателю 

пригодное к эксплуатации ТСР, указанное в п.1.1. настоящего договора. 

2.1.2. Проверить исправность ТСР в присутствии Получателя. 

2.1.3. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации и хранения ТСР, 

правилами техники безопасности.  

2.1.4. В случае выхода из строя ТСР, переданного во временное 

пользование, не вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и 

содержания технического средства реабилитации, заменить вышедшее из строя 

ТСР другим имеющимся в наличии однородным исправным ТСР. В случае 

отсутствия возможности замены ТСР действие договора считается 

прекращенным, ТСР возвращается Учреждению. 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Осуществлять проверку порядка использования Получателем ТСР 

в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1. Использовать ТСР в соответствии с его назначением, а также нести 

расходы на его содержание. 

2.3.2. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации ТСР.  

2.3.3. Возместить Учреждению стоимость ремонта и транспортировки ТСР, 

если недостатки имущества явились следствием нарушения Получателем правил 

эксплуатации и содержания имущества. При этом ремонт имущества Учреждение 

вправе осуществить как своими силами, так и с помощью специализированных 

мастерских. 

2.3.4. По истечении срока, указанного в п.1.1. настоящего договора, 

возвратить ТСР в Учреждение в состоянии, в котором оно было получено, с 

учетом нормального износа, по акту возврата ТСР (Приложение 2). 

2.4. Получатель не имеет права: 

2.4.1. Передавать ТСР в субаренду, в безвозмездное пользование другим 

лицам. 

2.4.2. Передавать свои права и обязанности по договору другому лицу. 

3.Ответственность сторон 

3.1. За просрочку возврата ТСР Получатель уплачивает Учреждению пеню 

в размере 1% от балансовой стоимости ТСР за каждый день просрочки. 

3.2. При возврате ТСР в неисправном или некомплектном состоянии 

Получатель возмещает Учреждению прямой ущерб, вызванный ухудшением его 

качества (ремонт ТСР). 

3.3. При возврате ТСР в непригодном состоянии для дальнейшего 

использования (по вине получателя) Получатель уплачивает Учреждению штраф 

в размере балансовой стоимости предмета проката. 

3.4. В случае невозврата ТСР по окончании срока безвозмездного 

пользования ТСР Получатель обязан возместить Учреждению балансовую 

стоимость ТСР. 
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3.5. При выезде на постоянное место жительства за пределы территории 

субъекта РФ Получатель обязан до выезда вернуть полученное ТСР. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 

до передачи ТСР Получателю. 

4.2. По требованию Получателя настоящий договор может быть расторгнут 

досрочно в любое время.  

4.3. Учреждение вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:  

- Получатель нарушает условия настоящего договора; 

- Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает качество и 

свойства ТСР; 

- Получатель нарушает установленный настоящим договором срок 

безвозмездного пользования ТСР. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Учреждение Получатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  

 

 

 

Второй экземпляр договора получил: 

 

«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 
дата 

 

подпись расшифровка подписи 

 

С правилами эксплуатации и хранения ТСР ознакомлен: 

 

«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 
Дата 

 

подпись расшифровка подписи 

  

garantf1://10064072.3/
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 Приложение 1 к договору №___ безвозмездного пользования 

техническими средствами реабилитации от «____» _______ 20 ___ г. 

 

АКТ 

приема-передачи технических средств реабилитации  

г. Тюмень «___» ______________20____ г. 

Гражданин(ка)___________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) от своего имени/в 

интересах  
(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________  
(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. Учреждение передает на безвозмездной основе во временное пользование, 

а Получатель принимает техническое средство реабилитации 

______________________________________________________________________ 
(наименование и описание предмета проката) 

в количестве ____ шт на срок с «____» ___________ 20___ г. по «____» 

__________ 20___ г. 

2. Получатель с правилами эксплуатации и хранения ТСР ознакомлен. 

3. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные технические 

средства реабилитации находятся в исправном, рабочем состоянии. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

Учреждение Получатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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 Приложение 2 к договору №___ безвозмездного пользования техническими 

средствами реабилитации от «____» _______ 20 ___ г. 

 

АКТ 

возврата технических средств реабилитации по договору безвозмездного 

пользования № ___________ от «______» ____________ 20__года. 

г. Тюмень «___» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)___________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) от своего имени/в 

интересах  
(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________  
(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

1. Получатель возвращает, а Учреждение принимает техническое средство 

реабилитации _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (наименование и описание предмета проката) 

в количестве _________ шт. 

2.Указанное техническое средство реабилитации возвращено в том 

состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа. 
(если Получатель  возвращает техническое средство реабилитации с 

неисправностями (поломками, дефектами) или с неполным комплектом 

принадлежностей то следует выбрать другую редакцию п. 2) 

2.Указанное техническое средство реабилитации осмотрено 

Учреждением и принято в состоянии: 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(указывается фактическое состояние технического средства реабилитации на 

момент возврата, например, в рабочем состоянии с видимыми повреждениями (с 

указанием их характеристик) и др.). 

3.Претензии Учреждения к фактическому состоянию возвращенного 

технического средства реабилитации ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(приводится информация о наличии или отсутствии претензий Учреждения при возврате  

технического средства реабилитации, например, не имеются или прилагаются). 

4. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные 

технические средства реабилитации возвращены в исправном 
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(неисправном) , рабочем (нерабочем) состоянии.  

5. Договор № _________ о т  « _____» _________ 20 _года расторгается по 

соглашению сторон.  

6. Стороны заявляют, что каких-либо претензий друг к другу не имеют.  

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Учреждение Получатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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Приложение № 4 Форма договора проката ТСР на платной основе 

 

Договор проката 

технических средств реабилитации 

г. ____________ «___» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)____________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», действующий от своего имени, с 

одной стороны и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 

владение и пользование техническое средство реабилитации 

______________________________________________________________________ 
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

(далее ТСР) в количестве _________ шт. на срок с «_______» ___________ 20___ 

г. по «_______» ___________ 20___ г. 

1.2. За пользование техническим средством реабилитации, 

представленным по настоящему Договору, Арендатор вносит плату в размере 

_______________________________ (_________________________________) руб. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что балансовая стоимость ТСР, 

предоставленного по Договору, составляет __________ (__________________) 

руб. 

1.4. ТСР, предоставленное по Договору, используется для потребительских 

целей.  

1.5. Исправность сдаваемого в аренду имущества проверена 

Арендодателем в присутствии Арендатора с оформлением Акта приема-

передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 

1). 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Арендатору 

указанное техническое средство реабилитации. 

2.1.2. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, 

соблюдением Правил техники безопасности при получении ТСР.  

2.1.3. В случае выхода из строя ТСР, переданного во временное 

пользование, не вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и 
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содержания технического средства реабилитации, заменить вышедшее из строя 

ТСР другим имеющимся в наличии однородным исправным ТСР. В случае 

отсутствия возможности замены ТСР действие договора считается 

прекращенным, ТСР возвращается Учреждению, а оплата за использование ТСР 

взимается только за то время, в течение которого оно фактически использовалось 

Арендатором. 

2.2. Арендодатель вправе: 

2.2.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором 

арендуемого ТСР в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.2. Взыскать с Арендатора задолженность по арендной плате. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Уплатить арендную плату за весь срок проката, установленного п.1.1. 

настоящего договора, при получении ТСР, из расчета ____________ руб. 

(_______________________ рублей) в сутки на основании утвержденного 

Прейскуранта Учреждения. 

2.3.2. Использовать ТСР в соответствии с его назначением, а также нести 

расходы на его содержание. 

2.3.3. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации ТСР. 

2.3.4. Возместить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки 

ТСР, если недостатки имущества явились следствием нарушения Арендатором 

правил эксплуатации и содержания имущества. Арендатор оплачивает 

Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки ТСР. При этом ремонт 

имущества Арендодатель вправе осуществить как своими силами, так и с 

помощью специализированных мастерских. 

2.3.5. По истечении срока договора проката передать ТСР Арендодателю в 

состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа, по Акту 

возврата (Приложение 2). 

2.4. Арендатор не имеет права: 

2.4.1. Передавать ТСР в субаренду. 

2.4.2. Передавать свои права и обязанности по договору проката другому 

лицу. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1. За просрочку возврата ТСР Арендатор уплачивает Арендодателю 

арендную плату за фактический срок проката. Арендодатель вправе взыскать 

с Арендатора пеню в размере 1% от общей суммы арендной платы по 

настоящему договору за каждый день просрочки. 

3.2. При возврате ТСР в неисправном или некомплектном состоянии 

Арендатор возмещает Арендодателю прямой ущерб, вызванный ухудшением его 

качества (ремонт ТСР). 

3.3. При возврате ТСР в непригодном состоянии для дальнейшего 

использования (по вине Арендатора) Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере балансовой стоимости предмета проката. 

3.4. В случае невозврата ТСР по окончании срока проката Арендатор 

обязан возместить Арендодателю оценочную стоимость ТСР в 2 (двух) кратном 

размере. 
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3.5. При выезде на постоянное место жительства за пределы территории 

субъекта РФ Арендатор обязан до выезда вернуть полученное ТСР. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 

до передачи ТСР Арендодателю. 

4.2. По требованию Арендатора настоящий договор, может быть расторгнут 

досрочно в любое время при условии письменного предупреждения 

Арендодателя о своем намерении отказаться от договора не менее чем за 10 

дней. В этом случае Арендатор обязан вернуть ТСР в пригодном для 

эксплуатации состоянии, не ухудшив его технических характеристик. 

4.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:  

- арендатор нарушает условия настоящего договора; 

- арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает качество 

и свойства ТСР; 

- арендатор нарушает установленный настоящим договором срок проката. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Арендатор Арендодатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  

 

 

Второй экземпляр договора получил: 

 

«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 
дата 

 

подпись расшифровка подписи 

 

С правилами эксплуатации и хранения ТСР ознакомлен: 

 

«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 
дата 

 

подпись расшифровка подписи 

garantf1://10064072.3/
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 Приложение 1 к договору проката технических средств 

реабилитации № _____ от «____» _______ 20 ___ г. 

 

АКТ 
приема-передачи технических средств реабилитации 

г. ___________ «____» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», действующий от своего имени, с 

одной стороны и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт 

о нижеследующем: 

 

1. Арендодатель передает на платной основе во временное 

пользование, а Арендатор принимает техническое средство реабилитации 

_____________________________________________________________________  
(наименование и описание предмета проката) 

в количестве _______ шт на срок с «_______» ___________ 20___ г. по «_______» 

___________ 20___ г. 

2. Арендатор с правилами эксплуатации и хранения ТСР ознакомлен. 

3. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные 

технические средства реабилитации находятся в исправном, рабочем 

состоянии. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Арендатор Арендодатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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 Приложение 2 к договору проката технических средств 

реабилитации № _____ от «____» _______ 20 ___ г. 

 

АКТ 

возврата технических средств реабилитации по договору проката 

технических средств реабилитации  

№ ___________ от «_______» ____________ 20__года 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», действующий от своего имени, с 

одной стороны и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт 

о нижеследующем: 

 

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает техническое средство 

реабилитации _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование и описание предмета проката) 

в количестве ______ шт. 

2.Указанное техническое средство реабилитации возвращено в том 

состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа. 
(если Арендатор возвращает техническое средство реабилитации с 

неисправностями (поломками, дефектами) или с неполным комплектом 

принадлежностей то следует выбрать другую редакцию п. 2) 

2.Указанное техническое средство реабилитации осмотрено 

Арендодателем и принято в состоянии: 

________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается фактическое состояние технического средства реабилитации на 

момент возврата, например, в рабочем состоянии с видимыми повреждениями (с 

указанием их характеристик) и др.). 

3.Претензии Арендодателя к фактическому состоянию возвращенного 

технического средства 

реабилитации____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(приводится информация о наличии или отсутствии претензий Учреждения при возврате 

технического средства реабилитации, например, не имеются или прилагаются). 

4. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные 

технические средства реабилитации возвращены в исправном 

(неисправном) , рабочем (нерабочем) состоянии.  

5. Договор № _________ о т  « ______» __________ 20 _года расторгается по 
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соглашению сторон.  

6. Стороны заявляют, что каких-либо претензий друг к другу не имеют.  

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Арендатор Арендодатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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Приложение № 5. Форма дополнительного соглашения о продлении сроков 

проката ТСР 

 

Дополнительное соглашение № ___ 

к договору № ___________ безвозмездного пользования ТСР 

от «________» ___________ 2020г. 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 

Гражданин(ка)____________________________________________________

__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Получатель», действующий(ая) от своего имени/в интересах  
                                  (нужное подчеркнуть)  

______________________________________________________________________  
(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 

к договору № ______ безвозмездного пользования ТСР 

от «_____» _________2020 г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Изменить и изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 

«1.1. Учреждение предоставляет Получателю безвозмездно во временное 

владение и пользование техническое средство реабилитации 

______________________________________________________________________  
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

(далее ТСР) в количестве _____ шт сроком с «_______» ___________ 20___ г. по 

«_______» ___________ 20___ г. 

2. Остальные положения Договора, не упомянутые в настоящем 

Соглашении, остаются неизменными. 

3. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на период 

действия Договора. 

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Арендатор Арендодатель 

 ФИО 

 Паспорт серия 

 Выдан 

 Адрес регистрации 

 Адрес фактического проживания 

 Телефон 

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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Дополнительное соглашение № ___ 

к договору № ___________ проката технического средства 

реабилитации от «______» _________ 2020г. 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 

 

Гражданин(ка)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт серии ________ № ________________, выдан «____» _________ 

_______г. кем 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

код подразделения __________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 

действующий от своего имени, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 

к договору № ______ проката технического средства реабилитации 

от «_____» ________ 2020г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Изменить и изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 

«Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 

владение и пользование техническое средство реабилитации 

______________________________________________________________________ 
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

(далее ТСР) в количестве _________ шт. на срок с «_______» ___________ 20___ 

г. по «_______» ___________ 20___ г. 

2. Остальные положения Договора, не упомянутые в настоящем 

Соглашении остаются неизменными. 

3. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на период 

действия Договора.  

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Арендатор Арендодатель 

  

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
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Приложение № 7. Форма договора безвозмездного 

пользования имуществом 

 

ДОГОВОР № _____ 

безвозмездного пользования имуществом 

 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 

 

________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _______________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – 

договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 

пользование Ссудополучателю ТСР: 

_____________________________________________________________________,  
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

именуемое в дальнейшем «Имущество», для использования в соответствии с 

назначением Имущества, а Ссудополучатель обязуется вернуть то же Имущество, 

в том же состоянии, в каком получил, с учетом нормального износа.  

1.2. Имущество передается Ссудополучателю для _________________________ 

_____________________________________________________________________.  

1.3. На момент заключения договора Имущество находится в собственности 

Ссудодателя. 

1.4. Имущество передается по акту, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.5. Сторонами установлен следующий срок безвозмездного пользования ТСР: 

___________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель имеет право: 

2.1.1. Осуществлять проверку состояния Имущества, уведомив об этом 

Ссудополучателя, не менее чем за один час. 

2.1.2. Контролировать целевое использование Ссудополучателем Имущества. 

2.1.3. Распоряжаться Имуществом в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 
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2.1.4. Изъять неиспользуемое, либо используемое не по назначению Имущество, 

в том числе при неоднократном (два и более раз) нарушении или неисполнении 

требований п.2.4 настоящего договора. 

2.1.5. Отказать в согласовании установки Ссудополучателем технического 

оборудования и приборов, затрагивающих целостность конструктивных элементов 

Имущества. 

2.1.6. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Ссудополучатель использует Имущество не в соответствии с его целевым 

назначением и условиями договора. 

2.2. Ссудодатель обязан: 

2.2.1. Предоставить Ссудополучателю Имущество в исправном состоянии, 

пригодном для целевого использования, предусмотренного п. 1.2. договора по 

акту приема-передачи.  

2.2.2. Обеспечить доступ к Имуществу представителям Ссудодателя для 

проверки технического состояния Имущества.  

2.2.3. Принять Имущество от Ссудополучателя по акту приема-передачи в 

течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока действия настоящего договора 

или его досрочного расторжения.  

2.3. Ссудополучатель имеет право: 

2.3.1. Расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Ссудодателя не 

менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

2.3.2. Производить неотделимые улучшения Имущества с письменного согласия 

Ссудодателя. 

2.3.3. Передавать Имущество в пользование другим лицам. 

2.4. Ссудополучатель обязан: 

2.4.1. Использовать Имущество в соответствии с условиями договора, 

руководством по эксплуатации, и исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

договора. 

2.4.2. Обеспечивать сохранность Имущества (в т.ч. установленного 

оборудования), не допускать ухудшения его технического состояния (за 

исключением нормального износа). 

2.4.3. Нести расходы на содержание и техническое обслуживание Имущества, а 

также расходы, связанные с его эксплуатацией. 

2.4.4. В период действия договора осуществлять постоянный и регулярный уход 

за Имуществом, регулярную проверку технического состояния Имущества, 

содержание его в исправном рабочем состоянии, а также его обслуживание в 

полном соответствии с рекомендациями производителя Имущества. 

2.4.5. Содержать Имущество в рабочем и безопасном состоянии, 

соответствующем требованиям и рекомендациям всех применимых технических 

норм эксплуатации и иных правил, предусмотренных действующим 

законодательством, а также инструкциями (инструкциями по эксплуатации), 

предоставленными производителями Имущества.  

2.4.6. В период действия договора своевременно осуществлять все виды ремонта 

Имущества (в том числе капитальный), включая все его компоненты, 

принадлежности и комплектующие, а в случаях, установленных 
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законодательством, за свой счет привлекать для этого уполномоченную 

организацию. 

2.4.7. Обеспечивать представителям Ссудодателя свободный доступ к Имуществу 

для его осмотра и проверки соблюдения условий договора. 

2.4.8. Возместить Ссудодателю убытки, причиненные в случае повреждения 

Имущества, если Ссудодатель докажет, что повреждение Имущества произошло 

в результате наступления обстоятельств, за которые Ссудополучатель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством или 

условиями договора. 

2.4.9. Известить Ссудодателя в течение 10-ти дней со дня наступления форс-

мажорных обстоятельств в письменной форме с представлением доказательств. 

2.4.10. Возвратить Имущество по истечении срока действия настоящего договора 

или его досрочного расторжения по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. При этом Ссудополучатель обязан вернуть Имущество в исправном 

состоянии с учетом нормального износа, со всеми произведенными 

неотделимыми улучшениями. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по договору, обязана по письменному требованию другой стороны 

возместить причиненные таким неисполнением убытки. 

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Настоящим договором устанавливается обязательный досудебный порядок 

урегулирования разногласий. Письменная претензия направляется стороне по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 

непосредственно представителю стороны под роспись. Срок ответа на претензию 

– 10 (десять) рабочих дней. 

4.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской 

области. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение условий настоящего договора (расторжение договора) 

оформляется дополнительным соглашением (соглашением) в месячный срок со 

дня получения одной из сторон предложений другой стороны. Предложение об 

изменении или расторжении договора направляется с проектом дополнительного 

соглашения (соглашения) стороной, по инициативе которой изменяется 

(расторгается) договор.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

сторонами. 
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5.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора 

безвозмездного пользования, известив об этом другую сторону за 15 календарных 

дней. Договор считается расторгнутым или измененным по истечении 15 

календарных дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения 

настоящего договора полностью или частично. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

___________. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Ссудодатель Ссудополучатель 

  

  

  

  

  

  

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П. М.П. 
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 Приложение 1 к договору № _____ безвозмездного 

пользования имуществом от «____» _______ 20 ___ г. 

 

Акт приема-передачи 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 

 

_____________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ___________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи 

(далее – Акт) по Договору N ____ пожертвования имущества от «______» 

___________ 202__г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. В соответствии с п.1.1. Договора Ссудодатель безвозмездно передает, 

а Ссудополучатель получает следующее имущество: 

______________________________________________________________________  
(наименование ТСР, инвентарный номер) 

2. Указанное имущество осмотрено Ссудополучателем и принято в состоянии: 

______________________________________________________________________ 

(указывается фактическое состояние имущества на момент приемки, 

например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых 

повреждений (с видимыми повреждениями с указанием их характеристики) и 

др.). 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Ссудодатель Ссудополучатель 

  

  

Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П. М.П. 
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