                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                                                     к приказу №  252  от 17.06.2019 г.
                                                                                               

Договор №
аренды (временного пользования) технических средств реабилитации, инвентаря и оборудования

г. Боровичи                                                                                                     «___»_________20____ г.
 
         Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания», именуемое далее «Арендодатель», в лице директора Калининой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________________________________________________, именуемый далее «Арендатор», документ, удостоверяющий личность Арендатора паспорт:_______________выдан_______________________________________________________
дата выдачи:_____________, проживающий по адресу:___________________________________
__________________________________________________________________________________
 с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить техническое средство реабилитации, инвентарь и оборудование (далее - ТСР) в полной исправности, в готовом виде к эксплуатации в аренду (далее - временное пользование), а Арендатор принять, оплатить и своевременно возвратить ТСР. 
1.2. Наименование ТСР:_________________________________________________________
1.3. Период временного пользования ТСР: с даты заключения договора и по «____»_________________20___ г. 
1.4. Доставка и возврат ТСР по адресу, указанному в п.1.5., переданного в аренду ТСР, производится силами и за счет Арендатора. 
1.5. Место передачи ТСР во временное пользование ТСР: __________________________________________________________________________________
1.6. Подписывая Договор и акт приема - передачи Арендатор подтверждает, что исправность ТСР проверена в присутствии Арендатора и Арендатор ознакомлен с правилами эксплуатации ТСР. 

2. Взаимодействие сторон
2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1. передать Арендатору ТСР в исправном состоянии, свободным от прав третьих лиц, что подтверждается актом приема-передачи (Приложение №1); 
2.1.2. использовать информацию об Арендаторе в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями о защите персональных данных; 
2.2. Арендодатель имеет право: 
2.2.1. требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора; 
2.2.2. получать от Арендатора информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления, либо неполного предоставления Арендатором такой информации (сведений, документов), Арендодатель вправе отказать в предоставлении ТСР. 
2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
2.3.2. оплатить арендную плату за взятое во временное пользование ТСР; 
2.3.3. использовать взятое во временное пользование ТСР по назначению; 
2.3.4. не передавать права и обязанности по Договору другому лицу, не закладывать взятое во временное пользование ТСР в залог, не сдавать его в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование; 
2.3.5. сообщать Арендодателю об изменении адреса места проживания в течение 10 календарных дней с момента изменения; 
2.3.6. по истечении срока действия Договора или при его досрочном расторжении в течение 3-х рабочих дней вернуть взятое во временное пользование ТСР Арендодателю в исправном состоянии с учетом естественного износа и без видимых загрязнений, на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (Приложение №2). 
2.3.7. в случае просрочки обязательства по возврату ТСР, а также повреждения или утраты ТСР Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки в соответствии с условиями части 5 «Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» настоящего Договора и законодательством РФ. 
2.4. Арендатор имеет право: 
2.4.1. на уважительное и гуманное отношение; 
2.4.2. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2.4.3. на защиту своих персональных данных при использовании их Арендодателем; 
2.4.4. на продление Договора в случае необходимости при заключении дополнительного соглашения Сторонами;
2.4.5. отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за десять дней.

3.Стоимость арендной платы, сроки и порядок оплаты

3.1. За пользование ТСР, предоставленным во временное пользование Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату путем внесения предоплаты в размере 100 %, которая составляет: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________рублей.
3.2. В случае досрочного возврата имущества арендатором арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
3.3. Оплата аренды ТСР производится посредством наличных или безналичных расчетов.
При использовании наличной формы расчетов оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. При этом обязательства Арендатора перед Арендодателем по внесению арендной платы считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно Арендодателю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства Арендатора перед Арендодателем по внесению арендной платы считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Арендатора кредитной организацией.
Арендатору в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий внесение арендной платы за пользование ТСР (кассовый чек, квитанция или иные документы).

4. Основания изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или продлен срок действия по соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключения дополнительного Соглашения. 
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 


5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

5.1. Штраф за просрочку обязательства по возврату ТСР, утрату ТСР устанавливается в размере одной тысячи рублей.
5.2. При не возврате ТСР в срок, указанный в п. 2.3.6 Договора, Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменную претензию с требованием о внесении арендной платы  за все время просрочки и штрафа за просрочку обязательства по возврату.
5.3. Арендатор обязан  внести арендную плату  за все время просрочки и штраф за просрочку возврата в течение 10 календарных дней с момента получения  Арендатором письменной претензии на расчетный счет Арендодателя, указанный в письменной претензии.
5.4. В случае утраты ТСР Арендатор на основании письменной претензии Арендодателя  обязан в течение 10 календарных дней с момента получения  Арендатором письменной претензии возместить рыночную стоимость ТСР по ценам, действующим на момент утраты ТСР, или приобрести за свой счет аналогичное ТСР для возврата Арендодателю, а также оплатить штраф в размере одной тысячи рублей. 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Арендодателя, указанный Арендодателем в письменной претензии, направленной в адрес Арендатора. Приобретенное ТСР за счет Арендатора взамен утраченному передается Арендодателю по адресу:____________________________________________________________  в Пункта проката. 
5.5. В случае отказа Арендатора от добровольного перечисления денежных средств в виде арендной платы,  штрафа, возмещения рыночной стоимости ТСР, передачи аналогичного ТСР, Арендодатель имеет право обратиться в соответствии с действующим законодательством в суд с иском о востребовании материального ущерба в полном объеме. 
5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6. Срок действия Договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон


Арендодатель
ОАУСО «Боровичский комплексный центр
социального обслуживания» 
Адрес: 174411, г. Боровичи, ул. Революции, д.33 
ИНН 5320015020  КПП 532001001 
Тел.: 8 (816 64) 2-31-55; 2-19-04
______________/ М.А. Калинина/ 

Арендатор
ФИО_____________________________________________________________________________
Прописан:________________________________________________________________________
_________________________________________
Проживает:_______________________________________________________________________
_________________________________________

_____________/___________________________/
	Подпись	            Расшифровка	



