
Договор на безвозмездное оказание услуг 
по предоставлению во временное пользование 

кресло-коляску для инвалидов

с. Хороль «01» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №32 «Сказка» с. Хороль Хорольского муниципального 
района Приморского края в лице заведующего Медведевой Натальи Михайловны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик услуг» с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество» 
Хорольского муниципального района Приморского края, юр. адрес: 692261, 
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская. 51; ИНН 2532006423 - в 
лице директора Иващенко Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Получатель услуг», с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик услуг обязуется предоставить Получателю услуг во временное 
пользование кресло-коляску для инвалидов Ortonica Base 150 (далее -  кресло-коляска 
для инвалидов).
1.2.

2. Стоимость услуги аренды
2.1. Оплата за использование кресла-коляски для инвалидов не взимается. Услуга 
предоставляется на безвозмездной основе.

3. Сроки исполнения обязательств
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого 
и становится обязательным для Сторон, заключившим его. Условия настоящего Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего 
договора.
3.2. Договор заключен на неопределенный срок.
3.3. Условия настоящего договора могут быть изменены в соответствии с 
действующим законодательством РФ изменены по соглашению сторон.
3.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от 
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Договора;
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.
3.6. Кресло-коляска для инвалидов, должно быть передано Получателю услуг в день 
обращения Получателем услуг, при наличии письменного заявление о предоставлении 
кресла-коляски для инвалидов.
3.7. Договор выполняется по мере необходимости.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик услуг обязан:
4.1.1. Нести ответственность за недостатки, которые он умышленно или по грубой 
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора и о которых не был 
поставлен в известность Получатель услуг.



4.2. Получатель услуг обязан:

4.2.1. Обеспечить сохранность кресла-коляски для инвалидов, осуществлять все 
необходимые мероприятия, направленные на содержание кресла-коляски для инвалидов, 
соответствующем нормам санитарной, противопожарной и др. безопасности.

4.2.2. Вправе потребовать от Поставщика услуг устранения или возмещения своих 
расходов на устранение выявленных недостатков кресла-коляски для инвалидов, не 
оговоренных в Договоре, либо (по своему выбору) потребовать досрочного расторжения 
Договора и возмещения реального ущерба, понесенного им.

5. Ответственность сторон по договору

5.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой 
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, 
под которыми понимаются расходы - утрата, порча или повреждение имущества 
(реальный ущерб), которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для 
восстановления своих прав и интересов;

5.2. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору 
или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое, при 
наличии вины (умысла) или неосторожности;

5.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора. 
Стороны будут стремиться разрешать путем согласовании в порядке досудебного 
разбирательства;

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в Арбитражный суд;

7. Защита интересов сторон

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, 
затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в 
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов. Стороны будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

8. Возможность и порядок расторжения договора

8.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по требованию сторон.

8.2. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое 
действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о 
расторжении заключенного между ними Договора.



8.3. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным 
соглашением Сторон его или судом по требованию любой из Сторон договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК УСЛУГ ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ

муниципальное оюджегное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 «Сказка» 

с.Хороль Хорольского муниципального района 

Приморского края.

692252, Россия, Приморский край,

Хорольский район, с. Хороль.

ул. Комсомольская, 31

Тел: 8(42347)21-1-90

ОГРН 1022501225636

л/ч 20206Ь84990

Отдел №27 УФК по Приморскому краю.

р/с 40701810805071000041

Дальневосточное ГУ банка России г. 

Владивосток

БИК 040507001

ИНН 2532006367 КПП 253201001

М. Медведева/

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Отечество» Хорольского муниципального 
района Приморского края"
Юридический адрес: 692254, Приморский край,

Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, 5 1 

Фактический адрес: 692254, Приморский край, 

Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская. 76 

Номера телефонов/факс 8(42347) 23-0-33 

Адреса электронной почты: 

otechestvo_horol@mail.ru 

Банковские реквизиты:

ИНН 2532006423 

КПП 253201001 

БИК 040507001

УФК по Приморскому краю (ДООЦ « Отечество» 

л/с 20206У49230)

р/с 40701810805071000041 Дальневосточное ГУ

Банка России

ОКТМО 05650425101

ОКПО 53653280

ОГРН 1022501225669
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