Договор № ____ -ПСР
по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода 
за пожилыми гражданами и инвалидами

г. Мурманск
«___»_____________20__г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Акачёнок Лёли Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Гражданин(ка) Филатова Лариса Клавдиевна,
проживающий(ая) по адресу: г. Мурманск, ул.Шабалина д.41, кв.20, 
паспорт серии 4702 № 347799 выдан 11.03.2002, кем ОВД Первомайского округа г.Мурманска, код подразделения 512-003, именуемый в дальнейшем именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», действующий от своего имени, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату в прокат средство реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами  (далее - Имущество) (согласно спецификации  приложения № 1 к договору)  во временное владение и пользование.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить во владение и пользование Арендатора Имущество по передаточному акту  (приложение №2 к договору) после подписания настоящего договора и оплаты.
2.1.2. Предоставить Арендатору Имущество в исправном состоянии.
2.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации Имущества. 
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать Имущество в соответствии с его назначением.
2.2.2. Уплачивать Арендодателю арендную плату в размере, сроки и порядке, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора.
2.2.3. Соблюдать правила эксплуатации арендованного Имущества.
2.2.4. По истечении срока проката передать Имущество Арендодателю по передаточному акту  (приложение №2 к договору) в состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа. 
2.2.5. В случае выхода из строя Имущества вследствие нарушения Арендатором правил эксплуатации и содержания Имущества производит ремонт за свой счет либо приобретает за свой счет новое Имущество.
3. Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Арендная плата рассчитывается по действующим тарифам, утвержденным приказом директора.
3.2. Сумма договора составляет сто пять рублей
согласно расчета стоимости услуги проката Имущества (согласно спецификации приложение № 1 к Договору).
3.4. Оплата по договору осуществляется наличными денежными средствами через кассу Арендодателя до подписания передаточного акта.
3.5. В случае досрочного возврата Имущества Арендатором, Арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Имущества.
4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок договора проката
5.1. Срок договора устанавливается с даты передачи Арендодателем Имущества Арендатору согласно пункту 2.1.1 настоящего договора по «__26_» ____февраля______ 2020 г.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель
 ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
Юридический адрес: 
183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 1
Тел./факс: 62-09-26
ОГРН 1035100177661
ИНН/КПП 5190117050/519001001
УФК по Мурманской области
л/с 30496Х98430
р/с 40601810500001000001 отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001 ОКПО: 14756641

Директор 
______________ (Л.А. Акачёнок)
м.п.
Арендатор
ФИО    Филатова Лариса Клавдиевна


Тел. 8 (909)557-01-20








______________ (_Филатова Л.К)





























Приложение № 2 к договору
по предоставлению в прокат средств реабилитации  
и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами
от _______________ № _______
Передаточный акт
по договору по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода 
за пожилыми гражданами и инвалидами от «__»___ 20___ г. № ____

г. Мурманск
«___»________ 20____ г. 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Акачёнок Лёли Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Гражданин(ка)  Филатова Лариса Клавдиевна, проживающий (ая) по адресу: г. Мурманск, ул.Шабалина, д.41, кв.20, паспорт серии 4702 №  347799, выдан 11.03.2002, кем ОВД Первомайского округа г.Мурманска, код подразделения 512-003, именуемый в дальнейшем именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», действующий от своего имени, с другой стороны, подписали настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование и владение средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами согласно спецификации (приложение №1 к договору). 
При визуальном осмотре видимые дефекты и повреждения отсутствуют, изделие находится в рабочем состоянии. 
Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Дата подписания настоящего передаточного акта считается датой начала срока проката.

Арендодатель
 ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»

Директор 
______________ (Л.А. Акачёнок)
м.п.
Арендатор
ФИО           Филатова Лариса Клавдиевна


______________ (Филатова Л.К.)

___________________________________________________________________

При возврате Имущества
г. Мурманск
«___»________ 20____ г. 

Арендатор, с одной стороны, и Арендодатель с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
 В соответствии с договором по предоставлению в прокат средств реабилитации  и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами №_______ от "___"___________20____г. Арендатор передал, а Арендодатель принял следующее Имущество: ___________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________В результате осмотра вышеуказанного Имущества неисправности не выявлены. Качество и количество соответствуют предъявленным договором по предоставлению в прокат средств реабилитации  и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами №_______ от "___"___________20____г.  требованиям.  Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Арендодатель
 ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»

Директор 
______________ (Л.А. Акачёнок)
м.п.
Арендатор
ФИО _____________________________________


______________ (_____________________)


Приложение № 1 к договору
по предоставлению в прокат средств реабилитации  
и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами
от _________________ № ______________


СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п
Наименование  средства реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами
Количество (шт.)
Срок
(сут.)
Цена (тариф) (руб.)
Сумма (руб.)








Ходунки-опоры  0002
1
35
3
105


















ИТОГО:  Сто пять рублей





Арендодатель
 ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»

Директор 
______________ (Л.А. Акачёнок)
м.п.
Арендатор
ФИО  Филатова Лариса Клавдиевна


______________ (Филатова Л.К.)


























