Директору ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям г. Арзамаса»
Г.В. Вагановой
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью)

категория: _____________________________
проживающей (его) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне во временное пользование на безвозмездной
основе специализированное оборудование для развития детей младшего
возраста, на период с ________________по ________________, в том числе:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Своевременное возвращение и сохранность оборудования гарантирую.

«____»_________________20___г.
______________/______________/
(подпись)

(расшифровка)

ДОГОВОР
о предоставлении социальных услуг проката
«___»_________ 20__ г.
Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям г. Арзамаса», именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице
директора Вагановой Галины Владимировны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
____________________________________________________, проживающий
по адресу: ______________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» паспорт серии _______ №
__________, выданный ___________________________________________
______________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель выдает, а Арендатор принимает безвозмездно в
пользование следующее специализированное оборудование для развития
детей младшего возраста:
1.1.1. _____________________________________________________
1.1.2. _____________________________________________________
в полной исправности, оцениваемое в сумму ________________ рублей.
1.2. Исправность оборудования проверена в присутствии Арендатора.
1.3. Арендодатель передает оборудование во временное пользование
Арендатору безвозмездно на срок _______ месяцев.
2. Обязательства сторон
2.1. Обязанности Арендатора:
2.1.1. Арендатор обязуется поддерживать оборудование в исправном
состоянии, пользоваться оборудованием в соответствии с его назначением,
не закладывать, не производить разборку, не передавать третьим лицам.
2.1.2. По истечении срока действия договора или при его досрочном
расторжении Арендатор обязан вернуть оборудование Арендодателю в
исправном состоянии с учетом естественного износа. О возврате
Арендатором оборудования Арендодатель делает надпись на обоих
экземплярах договора.
2.2. Обязанности Арендодателя:
2.2.1.Арендодатель проводит инструктаж Арендатора с правилами
использования оборудования, условиями аренды.
2.2.2. Передает оборудование без недостатков в эксплуатации,
свободным от прав третьих лиц.
2.2.2. В случае выхода из строя оборудования, переданного во
временное пользование не по вине Арендатора, Арендодатель обязан
заменить вышедшее из строя оборудование другим, имеющимся в наличии,
однородным исправным оборудованием.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при
условии, что сторона, не исполнившая обязательство, в разумный срок
уведомила другую сторону в письменной форме о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен сроком с _________ по________20__
года.
4.2. Арендодатель может предъявить требование о досрочном
расторжении договора в случаях:
- если Арендатор пользуется оборудованием не в соответствии с
договором или его назначением;
- если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает
состояние оборудования.
4.3. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время.
5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем
переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных и
имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по
одному экземпляру.
Арендодатель:
Государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
г.Арзамаса»
607221, Нижегородская область
г. Арзамас, ул. 2-я Вокзальная, д.1А
ИНН 5243008723 КПП 524301001
Министерство финансов Нижегородской
области (ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса»)
л/с 24005080980
р/с 40601810422023000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Нижегородской области,
г. Нижний Новгород
БИК 042202001
ОГРН 1025201338480
Директор ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса»
_________________Г.В. Ваганова
М.П.

Арендатор:
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия _______ № __________
выдан __________________________
________________________________
Адрес:____________________________
Контактный телефон: ______________
__________________/______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

