
Договор проката 

технического средства реабилитации, инвалидной техники,  

медицинского оборудования № _________ 
 

 

Г. Красноярск                         «___» ______________20___г. 

 

Гражданин(ка)_____________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт серии ______ N ______________, выдан «___»_________ _______г. кем 

________________________________________________________________________________

__________________________________________, код подразделения ________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", действующий от своего имени, с одной стороны 

и Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс», 

именуемый в дальнейшем "Арендодатель" (далее – БФ «Феникс»),  в лице председателя 

Станкевич Татьяны Львовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                    1.Предмет договора 

1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование техническое средство реабилитации, инвалидную технику, медицинское 

оборудование (далее по тексту – Имущество)_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(инвентеризационный номер ___________________________________)  

 

                                    2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Арендатору указанное 

Имущество. 

2.1.2. Проверить исправность Имущества в присутствии Арендатора. При 

обнаружении недостатков предоставленного в прокат Имущества, полностью или частично 

препятствующих пользованию, Арендодатель обязан незамедлительно устранить недостатки, 

либо произвести замену данного Имущества другим аналогичным Имуществом, 

находящимся в исправном состоянии. 

2.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением 

Правил техники безопасности при получении Имущества на складе Арендодателя.  

2.1.4. В случае выхода из строя Имущества не по вине Арендатора Арендодатель 

обязан в 3-дневный срок устранить повреждение на месте или заменить Имущество на 

исправное. При отсутствии возможности для такой замены действие договора считается 

прекращенным, Имущество возвращается Арендодателю. 

2.2.Арендодатель вправе: 

2.2.1.Осуществлять проверку порядка использования Арендатором арендуемого 

Имущества в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.Арендатор обязуется: 

2.3.1. Арендная плата за использование арендуемого имещества в период 

использования Имущества от 7 дней до 3-х месяцев не взимается, Арендатор предоставляет в 

залог Арендодателю залоговую сумму в размере ________ 

(__________________________________) рублей, которая возвращается при прекращении 

Договора аренды и возвращения Имущества. 

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

расходы на его содержание. 

2.3.3. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации Имущества. Содержать 

арендуемое Имущество в полной исправности. 



2.3.4. Возместить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки 

Имущества, если недостатки Имущества явились следствием нарушения Арендатором 

правил эксплуатации и содержания Имущества. Арендатор оплачивает Арендодателю 

стоимость ремонта и транспортировки Имущества, либо ремонтирует Имущество 

самостоятельно, при этом ремонт имущества Арендодатель вправе только с помощью 

специализированных мастерских и сервисных служб. 

Ремонт Имущества может быть осуществлен и силами Арендодателя, при условии 

оплаты Арендатором стоимости его по счету, выставленному на имя  БФ «Феникс» 

организацией, осуществляющей ремонт. 

2.3.5.По истечении срока договора проката передать Имущество Арендодателю в 

состоянии, в котором оно было получено, с учетом амортизации, по передаточному акту. 

2.4. Арендатор не имеет права: 

- передавать Имущество в субаренду; 

- передавать свои права и обязанности по договору проката другому лицу; 

- предоставлять Имущество в безвозмездное пользование; 

- производить залог арендных прав и вносить их в качестве имущественного вклада в 

хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные 

кооперативы. 

 

                                3.Ответственность сторон 

3.1. За просрочку возврата технического средства реабилитации Арендатор 

уплачивает Арендодателю пеню в размере 1% от стоимости Имущества (которая указана в 

акте приема-передачи к данному договору (приложение № 1)) по настоящему договору за 

каждый день просрочки; 

3.2. За нарушение технического состояния Имущества (поломку) при использовании 

ответственность несет Арендатор:  

- либо восстанавливает Имущество за свой счет; 

- либо оплачивает ремонт, произведенный БФ «Феникс», по счету, выставленному на 

имя  БФ «Феникс». 

3.3. В случае невозвращения Имущества в указанный настоящим Договоре срок 

Арендодателя  имеет право обратиться в суд с требованием полного возмещения стоимости 

Имущества, взятого по данному договору, с учетом пени, обозначенной в п.3.1. 

Арендодатель имеет право обращения в суд: 

- при задержке возврата Имущества более, чем на 2 недели, без пролонгации 

настоящего Договора и уведомления Арендодателя о причинах задержки; 

- при невозможности дозвониться до Арендатора в течение 2 недель после окончания 

срока аренды по данному Договору. 

 

 

                                4.Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор заключен сроком  на ________ месяцев  с 

«____»__________20___г  по «___»_________20___г., но не более 3-х (трех) месяцев. 

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 

Имущество в пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его технических 

характеристик. 

4.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор использует 

Имущество не по целевому назначению либо умышленно или по неосторожности ухудшает 

качество и свойства Имущества. 

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 

 

Арендодатель Арендатор 

Благотворительный фонд социальной  

помощи,   реабилитации  

граждан «Феникс» (БФ «Феникс») 

Адрес: 660131, г. Красноярск, 

 ул. Воронова, д.18 Д, пом. 321 

ИНН 2461031075, КПП 246501001,  

ОГРН 1162468058444, 

Р/с 40703.810.5.31000001729  

Красноярское отделение № 8646 ПАО 

СБЕРБАНК  

к/с 30101.810.8.00000000627  

БИК040407627 

т. 2938516,  bff-24@yandex.ru,  

www.созвездие-феникс.рф , 

 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Паспорт №_______ Серя _______________ 

Дата выдачи «______» ________ _______ г. 

Кем выдан ____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Код подразделения_____________________ 

Адрес регистрации _____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес проживания: ____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Конт тел.: _____________________________ 

Контактное лицо ______________________ 

_______________________________________ 

Телефон контактного лица: 

________________________________________ 

Председатель 

 

____________________ Т.Л. Станкевич 

Арендатор 

 

_________________________/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора получил: 

 

«____» ________________ 20__ г. Арендатор __________________________/_____________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору проката ТСР,  

инвалидной техники,  

медицинского оборудования 

№ _______ 

от «___» _________ 20___ 

 

 

Акт № 1 

передачи ТСР, инвалидной техники, 

медицинского оборудования по договору проката 

 № ________ от __________ 

 

 

 г. Красноярск                                                                                             « __ » _________20_____                 

 

   

      Мы, нижеподписавшиеся, Гражданин(ка)__________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны и БФ «Феникс», именуемый в 

дальнейшем "Арендодатель",  в лице председателя Станкевич Татьяны Львовны, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, Арендодатель передал Арендатору ТСР, 

инвалидную технику, медицинское оборудование (далее – Имущество): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Инвентаризационный номер: _________________ Полная стоимость Имущества: _________ 

(___________________________________________________________________) руб. 

 на срок до «___» __________ 20______ 

 

Арендатор передал Арендодателю залоговую сумму 

_________ (____________________________________________________) руб. 

 

Арендатор получил второй экземпляр Договора проката Имущества и предупрежден о 

последствиях утраты или несвоевременного возврата Имущества (п.3 Договора проката). 

 

Претензий у Арендатора к техническому состоянию Имущества нет. 

 

 

Арендодатель:                                                                             Арендатор :  

 

Председатель БФ «Феникс» 

 

_________________/Т.Л. Станкевич                                    ____________________ /__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Приложение № 2 

к договору проката  ТСР,  

инвалидной техники,  

медицинского оборудования  

№ _______ 

от «___» _________ 20___ 

 

 

Акт № 2 
передачи  ТСР, инвалидной техники, 

медицинского оборудования по договору проката 

 № ________ от __________ 

 

 

 г. Красноярск                                                                                             « __ » _________20_____                 

 

   

      Мы, нижеподписавшиеся, Гражданин(ка)__________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны и БФ «Феникс», именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель»,  в лице председателя Станкевич Татьяны Львовны, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, Арендатор возвращает Арендодателю ТСР, 

инвалидную технику, медицинское оборудование (далее – Имущество); 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Инвентаризационный номер: ________________ Полная стоимость: ____________________ 

(______________________________________________________________) руб.  

в срок  «___» __________ 20______ 

 

Арендодатель вернул Арендатору залоговую сумму ________________________________ 

(______________________________________________________) руб.. 

 

 

Претензий у Арендодателя  к техническому состоянию Имущества нет. 

 

 

Арендодатель:                                                                             Арендатор :  

 

Председатель БФ «Феникс» 

 

_________________/Т.Л. Станкевич                                    ____________________ /__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


