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Положение о пункте проката 

технических средств реабилитации 

и предметов ухода при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания дополнительных 

платных услуг по прокату технических средств реабилитации и предметов 

ухода отдельным категориям граждан в пункте проката технических средств 

реабилитации (далее – Пункт проката). 

1.2. Пункт проката функционирует при  Государственном областном 

автономном учреждении социального обслуживания населения 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения»  

(далее – Учреждение), в целях временного обеспечения на возмездных 

условиях в  течение согласованного периода времени техническими 

средствами реабилитации и предметами ухода отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в указанных средствах и проживающих на территории 

Мурманской области (далее - граждане). 

1.3. Услуги Пункта проката предоставляются следующим категориям 

граждан: 

пожилым гражданам; 

инвалидам; 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации по иным основаниям. 

1.4. Технические средства реабилитации и предметы ухода предоставляются 

гражданам на платной основе в соответствии с договором выдачи 

технического средства реабилитации во временное пользование (далее - 

Договор) (Приложение № 2). Договор заключается на срок до одного года. 

1.5. Оснащение Пункта проката техническими средствами реабилитации и 

предметами ухода  осуществляется путем приобретения Учреждением за 

счет собственных средств, а также приема в дар от общественных, 

благотворительных организаций, учреждений всех форм собственности, 

физических лиц. 



1.6. Списание технических средств реабилитации и предметов ухода, не 

подлежащих эксплуатации, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Организация деятельности Пункта проката 

 2.1. Директор Учреждения создает условия для предоставления услуг по 

прокату технических средств реабилитации и предметов ухода, несет 

ответственность за организацию и результаты работы. 

2.2. Директор Учреждения определяет материально ответственное лицо и 

приказом возлагает  полную материальную ответственность по учету, 

хранению, выдаче технических средств реабилитации и предметов ухода, а 

также создает условия для выполнения этой работы. 

2.3. Организация контроля за использованием и возвратом технических 

средств реабилитации и предметов ухода осуществляется директором 

Учреждения. 

3. Порядок предоставления технических средств реабилитации 

 3.1. Предоставление во временное пользование гражданам технических 

средств реабилитации и предметов ухода оформляется Договором. 

3.2. Технические средства реабилитации и предметы ухода выдаются по 

предъявлении следующих документов: 

-   паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в 

Мурманской области (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность); 

3.3. Технические средства реабилитации и предметы ухода выдаются во 

временное пользование в исправном состоянии. Проверка исправности 

технических средств реабилитации и предметов ухода производится в 

присутствии гражданина (представителя). 

3.4. При выдаче предмета проката, гражданин (Представитель) должен быть 

ознакомлен с правилами эксплуатации и техники безопасности технического 

средства реабилитации ; в случае необходимости ему выдаются письменные 

инструкции о пользовании указанным средством. 

3.5. Предоставляя во временное пользование технические средства 

реабилитации или предметы ухода, Учреждение предупреждает гражданина 

(Представителя) об ответственности при повреждении и умышленной порче 



выданного во временное пользование технического средства реабилитации 

или предмета ухода в соответствии с условиями Договора.  

3.6. Ответственность за сохранность технического средства реабилитации 

или предмета ухода, переданного в прокат, несет гражданин (Представитель)  

в рамках Договора и в рамках действующего законодательства.  

4. Порядок оплаты услуг пункта проката 

4.1. Пункт проката предоставляет во временное пользование гражданам 

технические средства реабилитации и предметы ухода за плату в 

соответствии с утвержденными тарифами. 

4.2. При получении технического средства реабилитации или предмета ухода 

гражданин вносит стоимость, предусмотренную в договоре на срок проката 

изделия. 

4.3. При возврате гражданином технического средства реабилитации или 

предмета ухода ранее срока, указанного в Договоре, Учреждение делает 

перерасчет за пользование по фактическому сроку проката. Число дней 

пользования техническим средством реабилитации исчисляется по 

календарным дням. Если день возврата технического средства реабилитации 

совпадает с выходным днем Учреждения, то предмет проката должен быть 

возвращен в следующий за ним рабочий день. 

4.4. Гражданин обязан вернуть техническое средство реабилитации или 

предмет ухода в технически исправном состоянии и в срок, определённый 

Договором. В случае утраты технического средства реабилитации возместить 

его оценочную стоимость. 

6. Решение споров и разногласий 

6.1. Все споры и разногласия между Учреждением и гражданином, 

возникающие по предмету Договора, разрешаются путем переговоров.  

6.2.   В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 

рассмотрение в Министерство социального развития Мурманской области. 

6.3.  Порядок разрешения споров, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. не 

препятствует обращению за защитой своих прав по Договору в суд в 

соответствии с главой 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.                                                           
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приложение № 1 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода 

 при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Заявление о предоставлении платных услуг 

 

Директору ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

от________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество заявителя, дата рождения) 

зарегистрированного (ой) по месту жительства 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт: серия _______________№____________________________________ 

выдан_____________________________________________________________ 

 

Прошу предоставить мне платные услуги в соответствии с согласованным 

со мною перечнем платных услуг______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(перечень услуг) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В период 

__________________________________________________________________ 
(разово, постоянно, временно – указать на какой срок) 

С порядком и условиями предоставления платных услуг, перечнем и 

тарифами на услуги, правилами поведения при социальном обслуживании 

ознакомлен (а) и согласен (а). 

Даю согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

Дата заполнения _________________ _________________/______________ 
                                                                                                (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

 

Заявление зарегистрировано  ______________________ №___________ 
 

 

 

 

 

Заключение директора 

ККЦСОН__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись______________ /__________________ 



                                              приложение № 2 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода 

 при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

Договор № _____ 

Выдачи технического средства реабилитации во временное пользование 

 

г. Кандалакша               «____» _____________20___ г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения», в 

лице директора Трошенковой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Арендодатель" с одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

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

___________________________________________________, код подразделения _______, 

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

стороны , именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                                1. Предмет договора. 

 

1.1. «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» на платной основе во временное 

владение и пользование техническое средство реабилитации 

__________________________________________________________________(далее - ТСР). 

1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. 

1.2. Арендатору предоставляются платные услуги надлежащего качества в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Мурманской области и нормативными 

актами ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

1.3.Услуги оказываются пунктом проката по адресу: Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Фрунзе, д.10 

 

2. Порядок расчета по договору. 

 

            2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет:  

____________________________________________________________________________, 

согласно расчету стоимости услуги проката технического средства реабилитации 

(приложение № 2 к настоящему Договору). 

            2.2. При получении технического средства Арендатор вносит полную стоимость за 

весь срок его использования. Сумма за оказанные услуги оплачивается  наличными 

денежными средствами в кассу Учреждения.  

            2.3. Если техническое средство возвращается ранее обусловленного срока, то 

Учреждением производится перерасчет и возврат соответствующей части платы, в 

следующем порядке: 

           2.3.1. Арендатор заполняет заявление о досрочном прекращении договора; 

           2.3.2. Специалист Учреждения производит перерасчет платы за неиспользованный 

период проката технического средства, исчисляемой со дня, следующего за днем 

фактического возврата Арендатором технического средства реабилитации в Учреждение;   

           2.3.3. Бухгалтерия Учреждения в течение 5 рабочих дней осуществляет возврат 

денежных средств, согласно заявлению Арендатора и перерасчета платы, 

предоставленного специалистом Учреждения. Возврат производится наличными 

денежными средствами из кассы Учреждения. 

            



                    

3. Права и обязанности Сторон. 

 

3.1. Арендодатель обязуется: 

- Предоставить во временное владение и пользование Арендатору указанное ТСР в 

исправном состоянии, позволяющим его использовать в соответствии с назначением.  

- Проверить исправность ТСР в присутствии Арендатора. При обнаружении 

недостатков предоставленного в прокат ТСР, полностью или частично препятствующих 

пользованию, Арендодатель обязан незамедлительно устранить недостатки, либо 

произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в 

исправном состоянии. 

- Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением 

Правил техники безопасности при получении ТСР на складе Арендодателя.  

- Своевременно уведомлять Арендатора в письменной форме об изменении 

порядка и условий предоставления платных услуг, оказываемых в соответствии с 

настоящим договором, а также их оплаты; 

- В случае выхода из строя ТСР не по вине Арендатора Арендодатель обязан в 3-

дневный срок устранить повреждение на месте или заменить ТСР на исправное. При 

отсутствии возможности для такой замены действие договора считается прекращенным, 

ТСР возвращается Арендодателю, а оплата за использование ТСР взимается только за то 

время, в течение которого оно фактически использовалось Арендатором. 

3.2.Арендодатель вправе: 

- Осуществлять проверку порядка пользования Арендатором арендуемого 

технического средства реабилитации в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3.Арендатор обязуется: 

- Уплачивать Арендодателю арендную плату в размере, сроки и порядке, 

указанные в пункте 2 настоящего Договора.  

- Использовать ТСР в соответствии с его назначением, а также нести расходы на 

его содержание. 

- Соблюдать надлежащий режим эксплуатации ТСР. Содержать арендуемое ТСР в 

полной исправности. 

- Возместить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки ТСР, если 

недостатки имущества явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации 

и содержания имущества. Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и 

транспортировки ТСР. При этом ремонт имущества Арендодатель вправе осуществить как 

своими силами, так и с помощью специализированных мастерских. 

- Вывезти ТСР со склада Арендодателя и по истечении срока договора проката, 

установленного п. 5.1 настоящего Договора возвратить его своими силами и за свой счет 

по адресу: г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д.10. 

3.4. Арендатор не имеет права: 

- передавать ТСР в субаренду; 

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

- предоставлять ТСР 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. 

 

4.Ответственность сторон. 

 

 4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.1.1. В соответствии со статьей 622 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его 



несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю 

убытков, он может потребовать их возмещения. 

 

4.2. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

переданного ТСР, если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он 

использовал его в не соответствии с настоящим Договором или назначением Имущества, 

либо передал третьему лицу без  согласия Арендодателя. 

 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

 

5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся 

неотъемлемой его частью. В обоснование соглашения могут приниматься документы, 

переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,  электронной 

или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от Сторон 

по Договору. 

 5.2. В случае изменения размера платы за оказание услуг Арендодатель письменно 

уведомляет Арендатора об изменении с обоснованием причин и оформляет 

дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 5.3. Изменение Договора производится по соглашению сторон по следующим 

основаниям:  

- изменение тарифов на услуги; 

- изменение законодательства РФ и Мурманской области. 

5.4. 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 ТСР в пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его 

технических характеристик. 

5.5. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор, если Арендатор 

использует ТСР не по целевому назначению, либо умышленно или по неосторожности 

ухудшает качество и свойства ТСР. 

           5.6. В случае смерти Арендатора производится перерасчет платы за 

неиспользованный период проката ТСР на основании заявления наследников Арендатора, 

при предъявлении документа, свидетельствующего о смерти Арендатора, и документа, 

удостоверяющего личность наследника.  

ТСР возвращается в Учреждение в пригодном для эксплуатации состоянии, не 

ухудшив его технических характеристик. 

Выплата наследникам денежных средств, согласно перерасчета платы за 

неиспользованный Арендатором период проката ТСР, производится на основаниях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

наличными денежными средствами из кассы Учреждения. 

 

 

6. Разрешение споров. 

 

 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего 

Договора или в связи с ним, между Арендодателем и Арендатором, решаются путем 

переговоров. 

 6.2.В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 

рассмотрение в Министерство социального развития Мурманской области. 

 6.3.Порядок разрешения споров, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего 

Договора, не препятствует обращению Арендатора и Арендодателя за защитой своих прав 



по настоящему Договору в суд в соответствии с главой 3 Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1.Настоящий договор заключен сроком  на ________ суток  с 

«____»__________20___г  по «___»_________20___г. 

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Арендодателя, Другой – у Арендатора. 

 7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим 

образом уполномоченными лицами Сторон. 

         7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим  законодательством  Российской Федерации. 

            7.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: 

- Акт приема-передачи технического средства реабилитации; 

- Расчет стоимости услуги проката технического средства реабилитации. 

 

                                   

 

                                         5. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

«Арендодатель»                                                                       «Арендатор» 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»                                      ФИО__________________________ 

г.Кандалакша Мурманской области 

ул. Фрунзе 10                                                             паспорт:______________________ 

                                                                                     _____________________________ 

тел.(факс) 8 (81533) 7 26 17                                     ______________________________ 

 Директор  ККЦСОН                                               адрес регистрации (проживания): 

                                                                                     ______________________________ 

                                                                                     ______________________________ 

 

                                                                                      

 ____________  Трошенкова О.В.                                 _____________/________________/             

 

«___»_______________20__г.  «___»_____________20__г. 

                                                                                                                                                              

М.П. 
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Дополнительное соглашение №______ 

к договору выдачи технического средства реабилитации  

во временное пользование от ____________ №________________  

г. Кандалакша                                                                                     «____»__________20___г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения», в 

лице директора Трошенковой Ольги Владимировны,  действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",  с одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

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

___________________________________________________, код подразделения _______, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", подписали настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Внести в условия договора выдачи технического средства реабилитации во 

временное пользование от «____»_________20__г. №_________ следующие 

изменения: 

1.1 Продлить срок действия договора выдачи технического средства 

реабилитации во временное пользование от «____»____________20__г 

№__________. на _______ суток, с «____»__________20___г. по 

«____»____________20__г., с внесением платы за услуги проката, согласно 

произведенному расчету. 

1.2 Настоящее соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

«Арендодателя», а другой у «Арендатора» 

 

2. Адреса и реквизиты сторон: 

 

       «Арендодатель»                                                                    «Арендатор» 

 

ГОАУСОН «Кандалакшский                                    Ф.И.О.:__________________________ 

Комплексный центр социального                             ________________________________ 

обслуживания населения»                                           паспорт:________________________       

 г. Кандалакша, ул. Фрунзе д. 10                                ________________________________ 

Тел/факс 8(81533)72617                                                 ________________________________ 

 Директор  ККЦСОН                                                    адрес регистрации (проживания):                      

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                             _______________________________ 

                                                                                             

   _____________ Трошенкова О.В.                                ____________/_________________/ 

 

  «____» ____________ 20__г.                                           «____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              приложение № 3 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода 

 при ГОАУСОН «Кандалакшсий КЦСОН» 

 
АКТ 

приема-передачи имущества  

к договору выдачи технического средства реабилитации во временное пользование  

 

г. Кандалакша                                                                                               "___"______________20__ г. 

 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», в лице директора Трошенковой Ольги 

Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 

и гражданин(ка)_________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт серии ______ N _______________, выдан «___»____________ ______ г. кем 

____________________________________________________, код подразделения __________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий акт о нижеследующем: 

В соответствии с договором выдачи технического средства реабилитации во временное 

пользование  от "___"___________20____г №____________. Арендодатель передал, а Арендатор 

принял следующее оборудование: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В результате осмотра вышеуказанного оборудования неисправности не выявлены. 

Качество и количество соответствуют предъявленным договором выдачи технического средства 

реабилитации во временное пользование  от "___"_______ 20___ г. №____________. требованиям. 

 

Выдал:        Принял: 

 

__________/______________/           __________/_________________/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

приложение № 4 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода 

 при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 
                

С расчетом ознакомлен   __________     ____________________ «____» _ ____________201___г 
                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ПРОКАТА 
к договору выдачи технического средства реабилитации во временное пользование 

на период с «___»________20__г. по «__»________20__г. 
 

N 

н/п 

Наименование 

технического средства реабилитации, 

передаваемого во временное пользование 

Тариф 

стоимость за 

ед. услуги 

Срок Стоимости 

услуги 

     

     

     

     

 
 

Расчет произвел ____________  ________________________________ «____ » __________201___г. 
                               (подпись)               (расшифровка подписи) 



 
 

 
 
 

приложение № 5 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода  

при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

С расчетом ознакомлен   __________     _____________________ «____» ____________201___г 
                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ПРОКАТА  
к дополнительному соглашению № ______к договору выдачи технического средства 

реабилитации во временное пользование от «____»_____________20   г. №__________ 
на период с   «___»___________20___г._по «_____»________________20____г. 

 

N 

н/п 

Наименование 

технического средства реабилитации, 

передаваемого во временное пользование 

Тариф 

стоимость 

за ед. 

услуги 

Срок 
(суток) 

Стоимости 

услуги 

     

     

     

     
 
 

Расчет произвел ____________ /_______________________/ «____ »__________201___г. 
 
 
 
С расчетом ознакомлен   __________  / ____________________/ «____» ____________201___г 

 
 

ПЕРЕРАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ПРОКАТА  
ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 

к договору выдачи технического средства реабилитации во временное пользование 
 
 

N 

н/п 

Наименование 

технического средства реабилитации, 

принимаемого от арендатора 

Тариф 

стоимость за 

ед. услуги 

Срок Сумма к 

возврату 

     

     

     

     

 
 

Расчет произвел ___________  ________________________________ «____ » __________201___г. 
                               (подпись)               (расшифровка подписи) 



приложение № 6 к положению о пункте проката 
технических средств реабилитации и предметов ухода  

при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

Директору ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

Трошенковой Ольге Владимировне 

                                                                                                        

                                                                                         от_______________________________ 

 

 

 Заявление 
 

       Я, _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________, 

_____________________________серия________№__________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем, когда) 

являясь «Арендатором» по договору выдачи технического средства реабилитации во 

временное пользование (далее-Договор) от «___» _________ 20___ года № _________. 

         Прошу досрочно расторгнуть Договор с «___» _________ 20____ года в связи с 

возвратом мною технического средства реабилитации в Учреждение ранее 

обусловленного Договором срока. 

         Возвращаю техническое средство реабилитации в пригодном для эксплуатации 

состоянии, не ухудшив его технических характеристик. 

        Прошу произвести перерасчет платы по Договору и вернуть мне денежные средства 

за неиспользованный мною период проката технического средства реабилитации. 

 

        Правильность сведений подтверждаю. Даю согласие на обработку, использование и 

хранение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

 

 

 

________________ _____________________ 
       (дата)               (подпись) 

 
 

 

Заявление принято «___» __________ 20____ г. и зарегистрировано под № ____________ 

 

Заявление принял специалист: ____________ /_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 7 к положению о пункте проката 
 технических средств реабилитации и предметов ухода  

при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Директору ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

Трошенковой Ольге Владимировне 

                                                                                         от_______________________________ 

 

 Заявление 
      Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________, 

_____________________________серия________№__________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем, когда) 

являюсь______________________________________________________________________ 
(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО и паспортные данные арендатора) 

 «Арендатора» по договору выдачи технического средства реабилитации во временное 

пользование (далее – Договор) от  «___» _________ 20___ года № ___________ . 

         Прошу произвести перерасчет платы по Договору и вернуть мне, на основании и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, денежные средства за 

неиспользованный «Арендатором» период проката технического средства реабилитации с 

«___» _________ 20___ года, в связи со смертью «Арендатора», что подтверждается 

свидетельством о смерти ____________________________. 

        Возвращаю техническое средство реабилитации в пригодном для эксплуатации 

состоянии, не ухудшив его технических характеристик. 

         К заявлению прилагаю: 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество экземпляров 

1 Копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя 

 

2 Копия свидетельства о смерти  

   

     

        Правильность сведений подтверждаю. Даю согласие на обработку, использование и 

хранение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

________________ _____________________ 
       (дата)               (подпись) 

 

 

Заявление принято «___» ______20____ г. и зарегистрировано под № ____________ 

Заявление принял специалист:____________/____________________/  

 

 

 


