ДОГОВОР
о предоставлении во временное пользование инвалидам
технических средств реабилитации
Санкт-Петербург
11 января 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАСНАБ», в лице
генерального директора Михалевой Натальи Владимировны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «МЕДИАСНАБ» с одной
стороны, и Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Василеостровского
района, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице заведующего
Румянцевой Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«МЕДИАСНАБ» выдает, а ГБДОУ детский сад № 6 Василеостровского района
принимает во временное безвозмездное пользование техническое средство
реабилитации – сменную коляску (далее по тексту – ТСР) в полной
исправности. Исправность проверяется в присутствии Получателя.
«МЕДИАСНАБ» знакомит Получателя с правилами эксплуатации ТСР или
выдает инструкцию о использовании ТСР.
Доставка ТСР производится «МЕДИАСНАБ» по адресу местонахождения
ГБДОУ детский сад № 6 Василеостровского района: Санкт-Петербург, 8-я
линия В.О., д. 19, литера А, в течение 20 минут после обращения и
возвращается «МЕДИАСНАБ» после окончания услуги инвалиду.
2. Права и обязанности
Получатель обязуется пользоваться ТСР в соответствии с его назначением, не
производить разборку и ремонт ТСР, не сдавать его в поднаем. В случае
выхода из строя ТСР, Получатель обязан уведомить «МЕДИАСНАБ», а
«МЕДИАСНАБ» при наличии в прокате ТСР произвести замену.
При отсутствии в «МЕДИАСНАБ» ТСР, Получатель обеспечивается ТСР в
порядке очередности.
3. Сроки договора
Настоящий договор заключен 11 января 2021 г., действует до 11 января 2022
г. включительно.
Срок договора не может превышать одного года.
4. Порядок разрешения споров
Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не
урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры будут
разрешаться в суде, в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

5. Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
По соглашению сторон договор может быть возобновлен на новый срок.
Получатель вправе расторгнуть договор в любое время, по письменному
заявлению.
Подписи сторон
ООО «МЕДИАСНАБ»
Юридический адрес: 192019, город СанктПетербург, Хрустальная улица, дом 11
литер б, помещение 1-н
ИНН: 7811529091
КПП: 781101001
ОГРН: 1127847436232
Расчетный счет: 40702810600000091027
в ПАО БАНК «СИАБ»
БИК: 04403075
Корр. счет: 30101810600000000757

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 6 комбинированного вида
Василеостровского района СанктПетербурга
199034, Санкт-Петербург, 8-я линия, д.19,
лит. А
Тел.: (812) 323-39-51
ИНН 7801137137 / КПП 780101001
л/сч № 0491069

Генеральный директор
_________________ Михалева Н.В.

______________Румянцева Ю.В.

