ДОГОВОР ПРОКАТА № ____
г. Владивосток

«_____» _____________ 201___г.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Приморский центр социального обслуживания населения» (далее - КГАУСО «ПЦСОН») в
лице заместителя директора КГАУСО «ПЦСОН» по (наименование филиала)
__________________(Ф.И.О.)____________________, действующего на основании доверенности
№__________________ дата выдачи__________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и_______________________________________,
( фамилия,

имя, отчество клиента полностью)

именуемый в дальнейшем «Клиент, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Клиент» получает во временное пользование за
плату__________________________________________________________________________________________
(наименование предмета проката)

инвентарный номер (при наличии)___________________________________________________
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Предоставить «Клиенту» исправный предмет проката.
2.2. По окончании срока действия договора принять от «Клиента» исправный предмет проката.
3. Обязанности Клиента
3.1.Поддерживать используемый предмет проката в исправном состоянии.
3.2.После прекращения договора возвратить «Исполнителю» в исправном состоянии предмет
проката.
3.3. Возмещать «Исполнителю» расходы за ремонт предмета проката в случае, если
неисправность возникла в период его эксплуатации «Клиентом».
3.4. Вернуть предмет проката в 3-х дневный срок после окончания срока действия настоящего
договора.
4. Порядок расчетов
4.1.Размер оплаты за прокат_________________________________________________________
(предмет проката)

производится из расчета размера суточного тарифа___________________________ рублей,
утвержденного приказом КГАУСО «ПЦСОН» № 90 от 26.12.2018 г. «Об утверждении тарифов
на оказание дополнительных услуг отделениями КГАУСО «ПЦСОН».
4.2. Стоимость настоящего договора составляет______________________________________
__________________________________________________________________________рублей.
4.3.Оплата за услуги проката производится «Клиентом» предварительно, в полном объеме.
4.4.В случае невозврата предмета проката в трехдневный срок, с момента прекращения
действия настоящего договора, «Исполнитель вправе взыскать образовавшуюся задолженность
с «Клиента» в установленном законодательством порядке.
4.5. В случае невозврата предмета проката «Клиентом», «Исполнитель» имеет право обратиться
в суд.
4.6. «Исполнитель» вправе изменить стоимость оплаты за услуги проката, при изменении
тарифа, уведомив «Клиента» за 10 календарных дней.
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5. Срок действия договора.
5.1.Настоящий договор действует с ___________201__ г. по__________________201__ г.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Срок действия настоящего договора не может превышать один год.
6. Юридические адрес сторон и банковские реквизиты:
«Клиент»
«Исполнитель»
___________________________________
Краевое государственное автономное
ФИО
учреждение социального обслуживания
___________________________________
«Приморский центр социального
Адрес регистрации (проживания)
обслуживания населения»
Паспорт: серия _____________________
Иртышская ул., д.8, г.Владивосток,
№ ________________________________
Приморский край, 690033
Выдан ____________________________
УФК по Приморскому краю
Дата выдачи _______________________
(КГАУСО «ПЦСОН» л/с30206У48830)
ИНН 2536133084, КПП 254301001
БИК 040507001
ОКТМО 05701000001
р/с 40601810505071000001
л/с 30206У48830
_____________________ ФИО
«_______» ____________ 201__г.

______________________ ФИО
«_____»_______________ 201__ г.
М.П.

Акт приема-передачи
Срок действия договора: с « ___» ________ 20___г. по « ___» ________20___г.
Настоящим актом подтверждаем исправность ________________________________
наименование предмета проката

инвентарный номер ______ и пригодность его к эксплуатации.
Сдал:
Принял:
«Исполнитель»
«Клиент»
Заместитель директора
__________________________
_________________________
Ф.И.О.
Ф.И.О.
__________________________
________________________
Подпись
Подпись
Заполняется при возврате
Состояние исправное/неисправное (нужное подчеркнуть)
Принял: _______________
Сдал: _________________

