ДОГОВОР №
о предоставлении во временное ( безвозмездное) пользование инвалидам
технических средств реабилитации ( ступенькоход)
г.Рудня

«_____ » _______________ 20___ года

СОГБУ « Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения»
именуемое в дальнейшем Учреждение в лице директора Золотовой Галины Григорьевны ,
действующего н основании Устава с одной стороны; и
гражданин (-ка)______________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Получатель», паспорт серии___________________________ ,

выданный____________________________________________________________________ ,
дата выдачи: ____________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:
справка МСЭ (ВТЭК)__________________________________________________________,
дата выдачи__________________________________________________________________,
дата перерегистрации_________________________________________________________ ,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
СОГБУ «Руднянский КЦСОН» выдает, а Получатель принимает в безвозмездное
пользование_______________________________________
( далее по тексту -TCP) в полной исправности.
Исправность ____________________________________ проверена в присутствие
Получателя.
СОГБУ «Руднянский КЦСОН» знакомит Получателя с правилами эксплуатации TCP или
выдает инструкцию о пользовании TCP. Доставка TCP на дом производится по желанию
Получателя.
2.Права и обязанности сторон.
Получатель обязуется пользоваться TCP в соответствии с его назначением, не
производить разборку и ремонт TCP, не сдавать его в поднаем. В случае выхода из строя
TCP, получатель обязан в трехдневный срок письменно или устно уведомить СОГБУ
«Руднянский КЦСОН», а СОГБУ «Руднянский КЦСОН» принять соответствующие меры
по ремонту или замене TCP.
При отсутствии в СОГБУ «Руднянский КЦСОН» TCP, получатель обеспечивается TCP в
порядке очередности.
3. Сроки договора.
Настоящий договор заключен сроком с «_____» ______________20__года по «_____»
______________20___г. включительно.
Срок договора не может превышать 6 месяцев. По истечению срока действия договора
или п его досрочном расторжении получатель обязан вернуть TCP СОГБУ 2Руднянский
КЦСОН» в том состоянии, в котором он его получил, с учтом нормального износа. О
возврате получателем TCP СОГБУ «Руднянский КЦСОН» делает надпись на обоих
экземплярах договора.
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4.Порядок разрешения споров.
Споры, которые могут возникнуть при использовании настоящего договора, стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров. При не урегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов, споры будут разрешаться в суде, в соответствии с
процессуальным законодательством РФ.
5. Прочие условия.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон. По соглашению сторон договор может быть
возобновлен на новый срок. Получатель вправе расторгнуть договор в любое время, по
письменному заявлению.

Подписи сторон.
Поставщик:

Получатель:

Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Руднянский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения»
Адрес: Смоленская
ул.Киреева, д.91

область,

(Ф.И.О.)

г.Рудня, ^ Р ес

Директор:
________________Г.Г.Золотова
( подпись)

Телефон
20

г.

Подпись
«

20

»

t

г.

