Приложение № 1
к «Публичной оферте о заключении
договора о передаче
в безвозмездное пользование
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»
платежных терминалов»

ДОГОВОР №_______
о передаче в безвозмездное пользование ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»
платежных терминалов
г. Севастополь

"___" _______ 2018 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Ссудодатель», в лице ____________________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и
Государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь»
(сокращенно - ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»), именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице директора Ткаченко Светланы Ивановны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в целях исполнения подпункта «в» пункта 3 «Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012г.
№ 1376, руководствуясь главой 36 Гражданского кодекса Российской Федерации,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателя
имущество (далее по тексту - «Передаваемое имущество», «Имущество» или
«Терминалы») в составе, установленном Актом приема-передачи (Приложение №1), и в
соответствии с Планом-графиком (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми
частями Договора, а Ссудополучатель обязуется принять и своевременно возвратить
указанное Имущество в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального
износа.
1.2. Имущество передается для обеспечения возможности приема от заявителей
денежных средств, в том числе в счет уплаты государственной пошлины или иной платы
за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Передаваемое имущество остается в собственности Ссудодателя.
1.4. Использование Ссудополучателем Имущества является безвозмездным.
1.5. Ссудодатель предупреждает Ссудополучателя о правах третьих лиц на
Передаваемое имущество: права третьих лиц отсутствуют.
1.6. Ссудодатель оснащает Терминалы лицензионным программным обеспечением,
позволяющим осуществлять прием платежей, в том числе от заявителей (физических лиц)
в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также за предоставление дополнительных (сопутствующих)
услуг в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется выполнять необходимые технические процедуры для
обеспечения нормального бесперебойного функционирования Терминалов, в том числе
установку соответствующего программного обеспечения, а также осуществлять выемку
денежной наличности, скапливающейся в процессе работы Терминалов. Расходы,
связанные с выемкой денежной наличности и их последующей сдачей в банк, несет
Ссудодатель.
2.2. Ссудодатель обязуется передать Имущество Ссудополучателю по Акту приемапередачи в сроки, установленные Планом-графиком (Приложение №2).
2.3. Ссудодатель обязан предоставить Имущество в исправном состоянии, со всеми
принадлежностями и документами (инструкциями, техническим паспортом), комплектно,
с проверкой Терминалов и отметкой об их соответствии техническим параметрам.
Ссудодатель обязан оговорить при заключении настоящего Договора и указать в
Акте приема-передачи имеющиеся недостатки Передаваемого имущества.
2.4. Ссудодатель обязан обеспечить Ссудополучателя информацией о работе
Терминалов, в том числе письменными инструкциями по оплате услуг МФЦ, а при
необходимости - направить своего специалиста для обучения и ознакомления сотрудников
Ссудополучателя с правилами технической эксплуатации и пользовательским
интерфейсом Терминалов.
В случае внесения изменений в работу интерфейса Терминалов, Ссудодатель обязан
незамедлительно уведомить об этом Ссудополучателя с предоставлением информации о
новом порядке работы. Уведомление может быть передано на электронную почту (e-mail)
Ссудополучателя.
2.5. Ссудополучатель обязан пользоваться Передаваемым имуществом по его
назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.6. Ссудодатель обязан поддерживать Передаваемое имущество в исправном
состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все
расходы на его содержание.
2.7. Ссудополучатель обязан немедленно предупредить Ссудодателя при
обнаружении непригодности или недоброкачественности Передаваемого имущества и
прекратить его использование.
При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору
потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Передаваемого
имущества или возмещения своих расходов на устранение таких недостатков.
2.8. Если Передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной
эксплуатации его Ссудополучателем, Ссудодатель имеет право осуществить его починку
или замену.
2.9. Ссудополучатель не вправе предоставлять Передаваемое имущество в аренду, в
безвозмездное пользование третьим лицам.
2.10. Ссудополучатель обязан вернуть Передаваемое имущество Ссудодателю по
Акту приема-передачи в течении 10 рабочих дней с момента прекращения действия
настоящего Договора.
2.11. При возврате Передаваемого имущества производится проверка его
комплектности и технический осмотр в присутствии представителя Ссудополучателя.
В случае некомплектности или неисправности Передаваемого имущества
составляется двусторонний Акт.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки, если иное не установлено действующим законодательством
и настоящим Договором.
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3.2. Ссудополучатель отвечает перед Ссудодателем только за действия работников
Ссудополучателя.
3.3. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю убытки, если они возникли вследствие
виновных действий или бездействия Ссудополучателя или его работников. В частности,
Ссудополучатель не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков
Передаваемого имущества, если такие недостатки не были и не должны были быть
обнаружены Ссудополучателем или его работниками, а также за убытки, возникшие в
результате неправомерных действий третьих лиц, направленные на повреждение
(уничтожение, изъятие) имущества Ссудодателя и/или денежных средств.
3.4. Взыскание убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств в натуре.
3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Передаваемого имущества
несет Ссудодатель, кроме случаев, установленных п. 5.2 настоящего Договора.
5.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
Передаваемого имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что
Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или
назначением Передаваемого имущества, либо передал его третьему лицу без согласия
Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного
повреждения Передаваемого имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог
предотвратить его гибель или порчу, за исключением неправомерных действий третьих
лиц, направленных на повреждение (уничтожение, изъятие) имущества Ссудодателя и/или
денежных средств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«31» декабря 2018 г.
6.2. В случае если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о прекращении
действия договора не менее чем за 1 (один) месяц до истечения указанного срока, Договор
автоматически продлевается еще на один календарный год. Действие договора может
продлеваться неограниченное число раз.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному
соглашению Сторон либо в одностороннем порядке с обязательным предварительным
уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц.
7.2. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого
иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является
конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам
и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением
настоящего Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. При невозможности урегулировать разногласия в процессе переговоров
возникшие споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Акт приема-передачи Имущества в безвозмездное - Приложение № 1;
- План-график передачи Имущества в безвозмездное пользование - Приложение № 2.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ:

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»
Юридический адрес:
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2
Фактический и почтовый адрес:
299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10
Тел. (8692)41-71-20
ОГРН 1149204006445
ИНН 9204003380
КПП 920 401001
БИК 046711001
УФК по г. Севастополю (ГКУ «МФЦ в
г. Севастополь», л/с 03742D49830)
р/с 40201810067110000001
в Отделение Севастополь г. Севастополь
Центрального банка РФ
Эл. адрес: mfc@mfc92.ru

Директор
______________________/С.И.Ткаченко/
«

»_______________ 2018г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору о передаче
в безвозмездное пользование
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» платежных
терминалов
от «____» __________ 2018 г. № _______

АКТ № ___
приема-передачи Имущества в безвозмездное пользование
г. Севастополь
___________ 2018 г.

"____"

________________________________, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в
лице ____________________________, действующего на основании _________, с одной
стороны, передает, а
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в
лице директора Ткаченко Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, принимает в безвозмездное пользование следующее Имущество:
№
п/п
1
2
3

Наименование

Адрес установки

Кол-во,
шт.

Серийный
номер

Стоимость,
руб.

Итого:

ССУДОДАТЕЛЬ ПЕРЕДАЛ:

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ ПРИНЯЛ:

Директор
___________________/С.И.Ткаченко/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору о передаче
в безвозмездное пользование
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» платежных
терминалов
от «____» __________ 2018 г. № ______

ПЛАН-ГРАФИК
передачи Имущества в безвозмездное пользование

№

Адрес установки
Имущества

1
2
3

ССУДОДАТЕЛЬ:

Колво, шт.

Возможность
наличной
оплаты

Возможность
безналичной
оплаты

Наличие
QRсканера

1
1
1

a
a
a

a
a
a

a
a
a

Дата
передачи

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»

Директор
__________________/С.И.Ткаченко/
М.П

