


1. Общие положения 

1.1. Служба проката ТСР направлена на создания условий для активной жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, пожилых людей, граждан, 

временно потерявших способность к самостоятельному передвижению вследствие травм, 

болезней и пр.  

1.2. Задачами Службы проката ТСР являются: 

- информирование людей с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов 

Томской области, а также прибывающих в Томскую область с территории Донбасса (ЛНР, 

ДНР) об услугах Службы проката ТСР; 

  организация работы Службы проката ТСР; 

  содействие своевременному обеспечению людей с ограниченными физическими 

возможностями необходимыми техническими средствами реабилитации. 

1.3. Службы проката ТСР осуществляет следующую деятельность: 

1) услуги по временному безвозмездному обеспечению ТСР; 

2) прием и консультирование граждан, прием документов; 

3) обучение граждан пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе на 

дому: занятие-инструктаж по обучению элементарным навыкам подбора и применения ТСР 

(по утвержденным инструкциям); 

4) обработку возвращенных получателем ТСР осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 09.06.2003 г. «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5. 1378-03» и СП 3.1.3597-20 ”Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-  

 

2. Организация деятельности службы проката ТСР 

2.1. Заявление о предоставлении ТСР во временное безвозмездное пользование подается в 

письменном виде в ТРО ОО ВОИ по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 1, график работы с 10:00 до 

16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). При отсутствии возможности подачи заявления в письменном 

виде – заявление направляется в электронном виде на адрес: tomskvoi.s@mail.ru. Заявление 

составляется по форме Приложения №1 к настоящему Положению. 

2.2. Решение о предоставлении социальных услуг по временному безвозмездному 

обеспечению техническими средствами принимается не позднее 3-х рабочих дней после 

обращения в службу проката. 

2.3. При выдаче ТСР с получателя услуг взимается залоговая стоимость, размер которой 

определяется по соглашению Сторон, но не может быть более 5 000 рублей. От взимания 

залоговой стоимости освобождаются лица, прибывшие в Томскую область с территории 

Донбасса (ЛНР, ДНР). 

3. Категория лиц, имеющих права на получения ТСР 

3.1 Получателями услуг по временному безвозмездному обеспечению ТСР являются граждане 

следующих категорий: 

1) инвалиды (дети-инвалиды); 

2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

3) граждане, проходящие освидетельствование или переосвидетельствование в МСЭ; 

4) законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не 

установлен статус ребенка — инвалида; 

5) граждане пожилого возраста старше 60 лет; 
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6) трудоспособные граждане, временно утратившие способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению в связи с болезнью на период реабилитации; 

7) лица, представляющие интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов; 

8) лица, прибывшие с территории Донбасса (ЛНР, ДНР), относящиеся к категориям, 

указанным в пп.1-6 п. 3.1. настоящего Положения. 

 

4 Условия выдачи ТСР 

4.1. Технические средства реабилитации (ТСР) выдаются на основании договора о временном 

безвозмездном пользовании (далее - Договор), заключенного между ТРО ОО ВОИ и 

получателем (законным представителем) (Приложение №2, Приложение №3). 

4.2. Договор и Акт приема-передачи о выдаче технического средства во временное 

безвозмездное пользование оформляется на основании заявления, к которому прилагаются 

следующие документы: 

1) документ удостоверяющий личность заявителя; 

2) СНИЛС, ИНН получателя услуг; 

3) документ, подтверждающий необходимость в получении ТСР; 

  ИПРА (ИПР) (при наличии),  

  - справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) (при наличии), 

  справка врача, медицинской организации о временно утратившие способность частично 

(полностью) самостоятельно передвигаться; 

4) документы, удостоверяющие полномочия законного представителя (представителя по 

доверенности); 

4.3. Документы при оформлении Договора и получении ТСР предъявляются гражданином в 

подлинниках, с которых снимаются копии. 

4.4. Условия передачи и возврата ТСР, в том числе доставка, а также внесение и возврата 

залога прописывается в Договоре в индивидуальном порядке. 

4.5. Срок действия Договора безвозмездного пользование ТСР не может превышать 6 месяцев 

с момента выдачи ТСР. 

Срок пользования ТСР исчисляется в календарных днях. Если день возврата совпадает с 

выходным днем, то ТСР должно быть возвращено в первый рабочий день после окончания 

согласованного в Договоре срока пользования. 

4.6. О принятии положительного решения о предоставлении ТСР во временное пользование 

сообщается заявителю в течении 3 (трех) рабочих дней. Выдача ТСР в пунктах проката 

осуществляется в день заключения договора и подписания акта приема передачи. 

4.7. В случае отказа в предоставлении ТСР, принятое решения направляется заявителю или 

его уполномоченному лицу в течении 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения.  

4.8. Основанием для отказа в предоставлении ТСР является: 

- несоответствие заявителя категориям, установленным пунктом 3. настоящего 

положения; 

-       отсутствие в мобильной службе необходимого ТСР; 

- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Положения. 

5. Порядок и условия возврата ТСР и залога 

5.1 Получатель (доверенное лицо) не позднее, чем за десять дней до окончания срока 

действия Договора уведомляет службу проката о своем намерении продления или возврата 

ТСР. 



5.2 В случае принятия решения о продлении срока пользования ТСР Получатель (доверенное 

лицо) не позднее, чем пять дней до окончания срока действия Договора обращается в пункт 

выдачи для оформления дополнительного соглашения к Договору о продлении срока. 

5.3 В случае возврата ТСР получатель (доверенное лицо) обеспечивает доставку в пункт 

выдачи ТСР (г. Томск, ул. Гагарина,1). 

5.4 По результатам проверки исправности ТСР, составить Акт приема-передачи. 

В случае наличия повреждений или неисправности ТСР осуществляется фотофиксация 

повреждений.  

5.5. В случае причинения ТРС повреждений по вине Получателя экспертиза, в том числе 

доставка ТСР, осуществляется за его счет. 

 5.5. Возвращение залога. 

1. Залог возвращается в полном объеме в случае предоставления получателем (доверенным 

лицо) ТСР в исправном техническом состоянии без нарушения срока возврата, указанного в 

Договоре. 

2. В случае возврата ТСР в неисправном состоянии из суммы залога удерживается 

стоимость ремонта ТСР. 

3. В случае нарушения срока возврата ТСР, указанного в Договоре из суммы залога 

удерживается коммерческая стоимость аренды ТСР за каждый день просрочки возврата 

(Приложение №4). 

4. Залог не возвращается в случаях предоставления ТСР в технически неисправном, 

поврежденном состоянии, не позволяющем использование ТСР по прямому назначению. 

5. При возврате ТСР в технически неисправном, поврежденном состоянии, не позволяющем 

использование ТСР по прямому назначению, произошедшем по вине получателя, последний 

обязан возместить полную оценочную стоимость ТСР. 

6. При невозврате ТСР после окончания срока, указанного в Договоре, Получатель 

оплачивает стоимость коммерческого проката ТСР за каждый просроченный день, согласно 

утверждённой стоимости коммерческого проката (Приложение №4) 

Стоимость просроченного дня задержки ТСР не взимается в случае, если Получатель 

документально подтвердит уважительные причины невозможности возврата ТСР, предоставив 

в службу проката соответствующие документы не позднее 10 дней до срока окончания 

действия Договора. 

В случае не предоставления подтверждающих документов, Служба проката ТСР имеет право 

требовать возмещение стоимости ТСР, а также стоимость коммерческого проката за каждый 

день просрочки возврата, до момента возврата ТСР или внесения стоимости ТСР. 

6.Права и Обязанности сторон 

6.1. Обязанности Службы проката ТСР: 

1) Довести до сведения получателя (доверенного лица) информацию об условиях 

предоставления ТСР. 

2) Проверить исправность ТСР в присутствии Получателя 3) 

3) Передать Получателю ТСР в исправном состоянии. 

4) Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники безопасности 

ТСР, в случае необходимости выдать письменные инструкции о пользовании указанным 

средством. 

5) Осуществлять экспертизу ТСР в установленные сроки. 

6) Проводить капитальный и текущий ремонт ТСР. 

6.2. Обязанности Получателя: 



1) Поддерживать ТСР в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его 

назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и ремонт ТСР, вернуть 

его по истечении срока, указанного Договором, в исправном состоянии. 

2) Оплатить стоимость ремонта и транспортировки ТСР, если неисправность (повреждение) 

ТСР явились следствием нарушения Получателем правил его эксплуатации и хранения. 

6.3. Служба проката ТСР вправе: 

- осуществлять проверку эксплуатации выданных ТСР; 

- в случае нарушения правил пользования ТСР потребовать досрочного возврата и 

расторжения договора; 

- удерживать из суммы залога стоимость ремонта или не возвращенного ТСР; - 

потребовать возмещение стоимость ТСР. 

6.4. Получатель вправе: 

- досрочно расторгнуть договор; 

- заявить о необходимости продления договора; 

- получить консультацию по вопросам проката ТСР, правил экспликации ТСР. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о Мобильной службе проката  

технических средств реабилитации 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, (ФИО полностью) 

____________________________________________________________________________

_, 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации (серия-номер): _____________________________, 

выдан_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

дата рождения _______________, 

адрес регистрации: 

____________________________________________________________, 

адрес проживания: 

____________________________________________________________, 

телефон __________________, 

прошу предоставить мне во временное пользование техническое средство реабилитации 

________________________________________________________________________ 

в количестве _____ шт., сроком на период с «_____»_____________20___г. по 

«____»___________20___г. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- 

- 

- 

Дата: «_____»______________20___г. __________________ _______________________ 

Подпись гражданина либо лица, представляющего его интересы расшифровка подписи 

В учреждение/организацию 

Я, (ФИО полностью) 

___________________________________________________________________________, 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных", со сведениями, представленными мной в 

учреждение/организацию_____________________________________________ с целью 

предоставления мне технических средств реабилитации во временное пользование. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата: «_____»______________20___г. ____________________ _______________________ 

Подпись гражданина либо лица, представляющего его интересы расшифровка подписи 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Положению о Мобильной службе проката  

технических средств реабилитации 

 

 

 

ДОГОВОР  

безвозмездного временного пользования имуществом 

 

 

 

г. Томск                                                    «_____»____________________202_ г. 

(город, населенный пункт)           

        

Томская областная региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемая в 

дальнейшем «ТРО ОО ВОИ», в лице председателя Дороховой Ирины Сергеевны, 

действующей на основании Устава,  с одной стороны, и 

гр.(ФИО) ______________________________,  дата рождения: 

______________,  предъявивший(ая) паспорт серия-номер: _________________, 

выданный_____________________________________________________________

___________  

зарегистрированный (ая) по адресу 

__________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:              

 

1.  Предмет договора 

 

1.1.  ТРО ОО ВОИ передает, а Получатель принимает во временное 

безвозмездное пользование техническое средство реабилитации (далее ТСР) 

_________________________ в количестве ___________ шт.  и 

стоимостью________________________________ руб. в полной исправности  

сроком с «__»___________20___г. по «__»___________20___г.  

1.2. Размер залога за временное пользование ТСР составляет 

______________________. 

1.3.   Основным пользователем ТСР является:   

гр.(ФИО) _________________________________________ ,  дата рождения: 

_____________, предъявивший(ая) паспорт серия-номер: 

_______________________, выданный:  

_____________________________________________________________________

________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________,  

ТСР выдается на основании документа: _________________ 



 

2. Обязанности сторон 

2.1 ТРО ОО ВОИ обязуется:  

2.1.1. подобрать и предоставить Получателю пригодное к эксплуатации 

TCP, указанное в п.1.1 договора;  

2.1.2. проверить исправность ТСР в присутствии Получателя, составить Акт 

приема-передачи (приложение 1);  

2.1.3.  ознакомить Получателя с правилами эксплуатации и хранения ТСР, 

правилами техники безопасности;  

2.1.4. обучить пользованию ТСР; 

2.1.5. возвратить залог. 

2.2. ТРО ОО ВОИ вправе:  

2.2.1. досрочно расторгнуть договор, если Получатель использует ТСР не в 

соответствии с его  назначением либо умышленно или по неосторожности 

ухудшает качество и потребительские свойства ТСР;  

2.2.2. удержать из залога сумму, требуемую для восстановления 

повреждений ТСР; 

2.2.3. взыскать стоимость ТСР в случае ущерба, повреждения. 

2.3 Получатель обязуется:  

2.3.1. использовать предоставленное в прокат TCP в соответствии с его 

назначением, не передавать его третьим лицам, не производить разборку ТСР, 

поддерживать его в исправном состоянии;  

2.3.2. по истечении срока, указанного в п.1.1. договора, возвратить ТСР в 

ТРО ОО ВОИ в исправном состоянии, не ухудшив его потребительских качеств, 

с учетом нормального износа. 

2.3.3.  в случае невозврата, утраты, порчи ТСР по вине Получателя 

возместить его стоимость или возвратить ТСР, аналогичное полученному по 

стоимости, параметрам и техническим характеристикам, находящееся в 

надлежащем состоянии;  

2.3.4. при смене постоянного места жительства сообщить об этом в 

учреждение/организацию;  

2.3.5. при выезде на постоянное место жительства за пределы территории 

субъекта РФ до выезда вернуть полученное ТСР.  

2.4. Получатель вправе:  

2.4.1. досрочно возвратить или продлить срок пользование ТСР, письменно 

предупредив Службу проката ТСР о своем намерении за десять дней до возврата 

(продления).  

  

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим  законодательством Российской Федерации.  

  

4. Разрешение споров 



4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

4.2. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим договором,  

регулируются  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

  

5. Форс – мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств вызвано вследствие непреодолимой  силы, т.е.  

чрезвычайных и непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств.  

Сторона,  которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,  

незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и 

прекращении  указанных  выше  обстоятельств,  но  в  любом случае  не  позднее  

7  (семи) календарных  дней  после  начала  их  действия. Несвоевременное  

уведомление об обстоятельствах  непреодолимой  силы  лишает  

соответствующую  сторону права  на освобождение от ответственности по 

причине указанных обстоятельств.  

 

6. Особые условия 

6.1. Порядок возврата  ТСР: 

6.1.1. Получатель (доверенное лицо) не позднее,  чем за десять дней до 

окончания срока действия Договора уведомляет службу проката о своем 

намерении продления или возврата ТСР. 

6.1.2. В случае принятия решения о продлении  срока  пользования ТСР  

Получатель (доверенное лицо)  не позднее,  чем 5 дней до окончания  срока 

действия Договора   обращается в пункт выдачи  для оформления 

дополнительного соглашения к Договору о продлении срока. 

6.1.3. В случае  возврата ТСР получатель (доверенное лицо) обеспечивает 

доставку в ближайший пункт выдачи. 

6.1.4. По результатам проверки исправности ТСР, составить Акт приема-

передачи (приложение 2). 

В случае   наличия повреждений  или неисправности ТСР осуществляется 

фотофиксация повреждений. Акт осмотра  ТСР и фото повреждений 

направляется в единый диспетчерский центр для экспертизы.  В спорных 

ситуациях ТСР  доставляется  в г.Томск для осмотра экспертной комиссией. 

6.2. Возвращение  залога: 

6.2.1 Залог возвращается в полном объеме  в случае предоставления  

получателем (доверенным лицо)  ТСР  в исправном техническом состоянии без 

нарушения срока  возврата указанного в Договоре. 

6.2.2 В случае возврата ТСР в неисправим состоянии из суммы залога 

удерживается стоимость ремонта ТСР. 

6.2.3 В случае   нарушения срока возврата ТСР, указанного в Договоре  из 

суммы залога  удерживается  коммерческая стоимость аренды ТСР за каждый 

день просрочки возврата. 



6.2.4 Залог  не возвращается в случаях предоставления ТСР в технически 

неисправном,  поврежденном состоянии, не позволяющем использование ТСР по 

прямому назначению. 

6.2.5 При  возврате ТСР в технически неисправном,  поврежденном 

состоянии, не позволяющем использование ТСР по прямому назначению, 

произошедшем по вине получателя, последний обязан возместить полную 

оценочную стоимость ТСР. 

6.2.6 При невозврате ТСР после окончания срока, указанного в Договоре, 

Получатель оплачивает стоимость коммерческого проката ТСР за  каждый 

просроченный день. 

6.2.7 Стоимость просроченного дня задержки ТСР не взимается в случае, 

если Получатель документально подтвердит уважительные причины  

невозможности возврата ТСР, предоставив в службу проката  соответствующие 

документы не позднее  10 дней  до  срока окончания действия Договора.  

6.2.8 В случае не предоставления  подтверждающих документов, Служба 

проката ТСР имеет право требовать возмещение стоимости ТСР, а также  

стоимость коммерческого  проката за каждый день  просрочки возврата, до  

момента  возврата ТСР или  внесения стоимости ТСР. 

7. Прочие условия 

7.1. Внесение изменений и дополнений в договор производится по 

письменному соглашению Сторон.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ТРО ОО ВОИ 

Томская областная региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

634050, г. Томск, ул. Гагарина, д.1. 

Контактные телефоны:  

8-3822-51-50-32 

E-mail: tomskvoi@mail.ru 

ИНН 7021017329 

КПП 997250001 

р/с 40703810264000000487 

Томское отделение № 8616 ПАО 

СБЕРБАНК 

к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

Председатель ТРО ОО «ВОИ»:   

______________________ / И.С. 

Дорохова 

МП 

Получатель: 

ФИО:_____________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт серия________ № _________________ 

Кем и когда выдан: ________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________                         

Адрес фактического места жительства: 

_________________________________________  

Справка (МСЭ) _________________________ 

СНИЛС _______________________________ 

ИНН __________________________________ 

телефон_____________________________                           

Дата: «____»_______________20____г.   

 

                                    _____________ _________/  

 

mailto:tomskvoi@mail.ru


 

Приложение № 1 к договору  

от «____»___________20____г.  

  

АКТ 

приема-передачи ТСР 

  

Томская областная региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемая в дальнейшем «ТРО ОО ВОИ», 

в лице председателя Дороховой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с одной 

стороны, и 

гр.(ФИО) ______________________________,  дата рождения: ______________,  

предъявивший(ая) паспорт серия-номер: _________________, 

выданный________________________________________________________________________  

зарегистрированный (ая) по адресу 

__________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:   

 

 

1. ТРО ОО ВОИ передал, а Получатель принял ТСР 

___________________________________________________________  

                                                                (наименование)  

в количестве _________________ шт.,   инвентарный /заводской номер  

2. ТСР   сторонами проверено, установлено: 

Повреждения ____________________________________________________,  

(отсутствуют / при наличии  указать) 

Техническое состояние.  __________________________________________ 

(исправно /  не исправно указать повреждения) 

3. Настоящий акт составлен  в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

Представитель  ТРО ОО ВОИ  

 

____________________________________________________________________________

_  

                                        должность, ФИО, подпись. 

  

Получатель:________________________________  подпись получателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору  

от «____»___________20____г 

  

АКТ 

приема-передачи ТСР 

  

Томская областная региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемая в дальнейшем «ТРО ОО ВОИ», 

в лице председателя Дороховой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с одной 

стороны, и 

гр.(ФИО) ______________________________,  дата рождения: ______________,  

предъявивший(ая) паспорт серия-номер: _________________, 

выданный________________________________________________________________________  

зарегистрированный (ая) по адресу 

__________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем:   

 

 

1. Получатель передал, а ТРО ОО ВОИ принял ТСР 

___________________________________________________________  

                                                                (наименование)  

в количестве _________________ шт.,   инвентарный /заводской номер  

2. ТСР   сторонами проверено, установлено: 

Повреждения ____________________________________________________,  

(отсутствуют / при наличии  указать) 

Техническое состояние.  __________________________________________ 

(исправно /  не исправно указать повреждения) 

3. Настоящий акт составлен  в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

 

 

Представитель  ТРО ОО ВОИ  

 

____________________________________________________________________________

_  

                                        должность, ФИО, подпись. 

  

Получатель:________________________________  подпись получателя 

 

«____»___________20____г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Положению о Мобильной службе проката  

технических средств реабилитации 

 

 

ДОГОВОР  

безвозмездного временного пользования имуществом 

 

 
 

г. Томск                                                    «_____»____________________202_ г. 

(город, населенный пункт)           

        

Томская областная региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемая в дальнейшем «ТРО ОО ВОИ», 

в лице председателя Дороховой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава,  с одной 

стороны, и 

гр.(ФИО) ______________________________,  дата рождения: ______________,  

предъявивший(ая) паспорт серия-номер: _________________, 

выданный________________________________________________________________________  

зарегистрированный (ая) по адресу 

__________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:              

 

1.  Предмет договора 

 

1.1.  ТРО ОО ВОИ передает, а Получатель принимает во временное безвозмездное 

пользование техническое средство реабилитации (далее ТСР) _________________________ в 

количестве ___________ шт.  и стоимостью________________________________ руб. в полной 

исправности  

сроком с «__»___________20___г. по «__»___________20___г.  

1.2.   Основным пользователем ТСР является:   

гр.(ФИО) _________________________________________ ,  дата рождения: 

_____________, предъявивший(ая) паспорт серия-номер: _______________________, 

выданный:  

_____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________,  

ТСР выдается на основании документа: _________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 ТРО ОО ВОИ обязуется:  

2.1.1. подобрать и предоставить Получателю пригодное к эксплуатации TCP, указанное 

в п.1.1 договора;  

2.1.2. проверить исправность ТСР в присутствии Получателя, составить Акт приема-

передачи (приложение 1);  

2.1.3.  ознакомить Получателя с правилами эксплуатации и хранения ТСР, правилами 

техники безопасности;  

2.1.4. обучить пользованию ТСР; 

2.2. ТРО ОО ВОИ вправе:  



2.2.1. досрочно расторгнуть договор, если Получатель использует ТСР не в соответствии 

с его  назначением либо умышленно или по неосторожности ухудшает качество и 

потребительские свойства ТСР;  

2.2.2. взыскать стоимость ТСР в случае ущерба, повреждения. 

2.3 Получатель обязуется:  

2.3.1. использовать предоставленное в прокат TCP в соответствии с его назначением, не 

передавать его третьим лицам, не производить разборку ТСР, поддерживать его в исправном 

состоянии;  

2.3.2. по истечении срока, указанного в п.1.1. договора, возвратить ТСР в ТРО ОО ВОИ 

в исправном состоянии, не ухудшив его потребительских качеств, с учетом нормального 

износа. 

2.3.3.  в случае невозврата, утраты, порчи ТСР по вине Получателя возместить его 

стоимость или возвратить ТСР, аналогичное полученному по стоимости, параметрам и 

техническим характеристикам, находящееся в надлежащем состоянии;  

2.3.4. при смене постоянного места жительства сообщить об этом в 

учреждение/организацию;  

2.3.5. при выезде на постоянное место жительства за пределы территории субъекта РФ 

до выезда вернуть полученное ТСР.  

2.4. Получатель вправе:  

2.4.1. досрочно возвратить или продлить срок пользование ТСР, письменно предупредив 

Службу проката ТСР о своем намерении за десять дней до возврата (продления).  

  

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации.  

  

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

4.2. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

  

5. Форс – мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

вследствие непреодолимой  силы, т.е.  чрезвычайных и непредотвратимых  при данных 

условиях обстоятельств.  Сторона,  которая не в состоянии выполнить свои договорные 

обязательства,  незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и 

прекращении  указанных  выше  обстоятельств,  но  в  любом случае  не  позднее  7  (семи) 

календарных  дней  после  начала  их  действия. Несвоевременное  уведомление об 

обстоятельствах  непреодолимой  силы  лишает  соответствующую  сторону права  на 

освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств.  

 

6. Особые условия 

6.1. Порядок возврата  ТСР: 

6.1.1. Получатель (доверенное лицо) не позднее,  чем за десять дней до окончания срока 

действия Договора уведомляет службу проката о своем намерении продления или возврата 

ТСР. 

6.1.2. В случае принятия решения о продлении  срока  пользования ТСР  Получатель 

(доверенное лицо)  не позднее,  чем 5 дней до окончания  срока действия Договора   

обращается в пункт выдачи  для оформления дополнительного соглашения к Договору о 

продлении срока. 



6.1.3. В случае  возврата ТСР получатель (доверенное лицо) обеспечивает доставку в 

ближайший пункт выдачи. 

6.1.4. По результатам проверки исправности ТСР, составить Акт приема-передачи 

(приложение 2). 

В случае   наличия повреждений  или неисправности ТСР осуществляется фотофиксация 

повреждений. Акт осмотра  ТСР и фото повреждений направляется в единый диспетчерский 

центр для экспертизы.  В спорных ситуациях ТСР  доставляется  в г.Томск для осмотра 

экспертной комиссией. 

6.1.5. При  возврате ТСР в технически неисправном,  поврежденном состоянии, не 

позволяющем использование ТСР по прямому назначению, произошедшем по вине 

получателя, последний обязан возместить полную оценочную стоимость ТСР. 

6.1.6. При невозврате ТСР после окончания срока, указанного в Договоре, Получатель 

оплачивает стоимость коммерческого проката ТСР за  каждый просроченный день. 

6.1.7. Стоимость просроченного дня задержки ТСР не взимается в случае, если 

Получатель документально подтвердит уважительные причины  невозможности возврата ТСР, 

предоставив в службу проката  соответствующие документы не позднее  10 дней  до  срока 

окончания действия Договора.  

6.1.8. В случае не предоставления  подтверждающих документов, Служба проката ТСР 

имеет право требовать возмещение стоимости ТСР, а также  стоимость коммерческого  проката 

за каждый день  просрочки возврата, до  момента  возврата ТСР или  внесения стоимости ТСР. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Внесение изменений и дополнений в договор производится по письменному 

соглашению Сторон.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ТРО ОО ВОИ 

Томская областная региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

634050, г. Томск, ул. Гагарина, д.1. 

Контактные телефоны:  

8-3822-51-50-32 

E-mail: tomskvoi@mail.ru 

ИНН 7021017329 

КПП 997250001 

р/с 40703810264000000487 

Томское отделение № 8616 ПАО 

СБЕРБАНК 

к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

 

Председатель ТРО ОО «ВОИ»:   

 

____________________ И.С. Дорохова 

МП 

 

Получатель: 

ФИО:_____________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт серия________ № _________________ 

Кем и когда выдан: ________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________                         

Адрес фактического места жительства: 

_________________________________________  

Справка (МСЭ) _________________________ 

СНИЛС _______________________________ 

ИНН __________________________________ 
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Приложение №4  

к Положению о Мобильной службе проката  

технических средств реабилитации 

 

Стоимость коммерческой аренды 

 

(стоимость указана за 1 единицу ТСР в сутки в рублях) 

 

№ п/п Наименование ТСР 

Тариф на 

услугу  

(руб.) 

1.  Кровать механическая  61 

2.  Матрас противопролежневый  с компрессором  11 

3.  Подушка для сидения в каталку  8 

4.  Лестница веревочная для вставания больных 8 

5.  Опора в кровать с регулированным поголовником 9 

6.  Опора под спину с регулировкой угла 10 

7.  Носилки мягкие  без ремней 9 

8.  Пояс для пересаживания больных размер L 10 

9.  Ванна надувная для мытья головы с принадлежностями  9 

10.  Стул-сиденье со спинкой для ванной 12 

11.  Коврик ПВХ для ванной комнаты  7 

12.  Лестница для ванны с опорой 9 

13.  Бандаж-фиксатор для плечевого сустава с повязкой дезо 8 

14.  Бандаж-косынка для фиксации руки 8 

15.  Поильник полимерный для лежачих больных  7 

16.  Судно полимерное с крышкой 7 

17.  Мочеприемник мужской  7 

18.  Костыль с опорой под локоть с антискользящим покрытием  7 

19.  Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер S 7 

20.  Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер M 7 

21.  Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер L 7 

22.  Костыль после инсульта с подмышечной опорой и держателем 

предплечья 
13 

23.  Трость телескопическая со сменной опорой-насадкой и выдвижным 

штырем 
8 

24.  Опорная трость с малой квадратной опорой  7 

25.  Ходунки шагающие (для инвалидов и пожилых людей) 9 

26.  Ходунки-роллаторы (для инвалидов и пожилых людей) 13 

27.  Инвалидное кресло-каталка  33 

28.  Столик прикроватный для лежачих на колесах  11 

29.  Столик-поднос складной на кровать для лежачих больных 9 

30.  Столик-поднос складной на кровать для лежачих больных 10 

31.  Тонометр "говорящий"  10 

32.  Противоскользящий коврик в ванну-дорожка 7 

33.  Кресло-стул с санитарным оснащением  12 

34.  Поручень для унитаза  10 



35.  Скользящая простыня  12 

36.  Фиксирующий пояс для защиты от падения с кровати  11 

37.  Фиксирующий пояс для защиты от падения с кресла  9 

38.  Подушка влагонепроницаемая дышащая  9 

39.  Непромокаемый чехол на подушку  8 

40.  Одеяло непромокаемое 11 

41.  Влагонепромокаемый чехол на одеяло  12 

42.  Непромокаемый наматрасник без бортов на резинках  9 

43.  Непромокаемый чехол на матрас с бортом  10 

44.  Поддерживающая подушка-кресло с сиденьем  13 

45.  Противопролежневый держатель стопы 9 

46.  Подушка противопролежневая под руку 9 

47.  Тренажер пособие  10 

48.  Простой педальный тренажер без рукоятки 10 

49.  Простой педальный тренажер с рукояткой 12 

50.  Велотренажер для рук и ног  15 

51.  Ходунки 36 

 

 

 

 


