
  

 

   
      

  
  

      

 
 

      

 

      

  

      

   

      
  
       

        
 

 
    

  
  

     

       

           

           
             

            
          

            
        
           

             
  

         
              

     
             

            
            

           
           

             
         

           
              

         
  

           
   

       

  

       

   

      
     

  

       

   

       

 
 

    
    

      

   

      

Договор на предоставление инструментов, оборудования, 
первичного сырья, расходных материалов и устройств во 

временное пользование 
ИМЯ КЛИЕНТА SOCIAL SECURITY NUMBER (НОМЕР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 
ИМЯ VRC (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

ЦЕЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ТИП УСЛУГИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА VR) 

Инструменты, оборудование, первичное сырье и расходные материалы 
Транспортировка 
Устройства AT Обучение Самозанятость 

Другое: 

НОМЕР 
РАЗРЕШЕНИЯ (APF) 

ИМЯ ПОСТАВЩИКА НОМЕР СЧЕТА 
ОПИСАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР, ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО) 

СУММА, $ 

Итого $ 

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ (ТЕКСТ БОЛЕЕ КРУПНЫМ ШРИФТОМ СМ, НА ОБОРОТЕ) 

Я (клиент DVR) понимаю, что DVR является владельцем товаров, перечисленных в этой форме и предоставленных мне 
во временное пользование. Если DVR предоставляет мне товары для открытия бизнеса совместно с другими лицами, я 
понимаю, что эти товары предоставлены мне только во временное пользование, как часть моего Индивидуального 
плана трудоустройства, и не принадлежат какому-либо предприятию или соответствующему партнеру. Я заключил 
письменное соглашение с моими деловыми партнерами, в котором они соглашаются с этим положением (данное 
соглашение прилагается к настоящему Договору). Кроме того, подписывая этот документ, я соглашаюсь: (1) 
немедленно вернуть товары по соответствующему запросу; (2) обслуживать товары в соответствии с инструкциями 
DVR и рекомендациями производителя (если это применимо), и принять все необходимые меры для их защиты от 
повреждения, потери или кражи. WAC 388-891A-1200.  

В соответствии с положениями WAC 388-891A-1230, я понимаю, что если DVR потребует вернуть какой-либо 
предоставленный мне во временное пользование товар, а я не сделаю этого немедленно, DVR сообщит об утере такого 
товара в Office of Financial Recovery (Управление финансового оздоровления, OFR) DSHS. OFR предпримет попытку 
вернуть предоставленный во временное пользование товар или потребует от меня компенсации его стоимости, равной 
первоначальной цене приобретения. Если OFR не сможет вернуть товар или получить от меня оплату его стоимости, 
OFR имеет право сообщить об утере такого товара окружному прокурору для возбуждения уголовного дела. 

Кроме того, я соглашаюсь стать зарегистрированным владельцем предоставленного мне во временное пользование 
транспортного средства с сохранением права собственности DVR на такое транспортное средство. При получении 
запроса от DVR я обязуюсь вернуть транспортное средство DVR и подписать все необходимые документы для отказа 
от статуса его зарегистрированного владельца. В соответствии с положениями WAC 388-891A-1240, я понимаю, что 
после завершения сотрудничества DVR может передать мне право собственности на оборудование или другой товар, 
если я добился заранее оговоренных результатов трудоустройства, и такой товар требуется мне для сохранения своего 
рабочего места или дальнейшего ведения бизнеса, открытого при содействии DVR. 

Подписание соглашения 
Я полностью понимаю все положения приведенного выше соглашения и готов их соблюдать. 

Передача права собственности 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ОПЕКУНА ДАТА ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ VRC ДАТА 

Право собственности на упомянутые выше товары 
передается указанному в настоящем документе клиенту. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ VRC ДАТА 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ОПЕКУНА ДАТА 

ВОЗВРАТ 
Да Нет 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ VRC ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ОПЕКУНА ДАТА 
Возврат 

СОСТОЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И Т. Д. 
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Договор на предоставление товаров во временное пользование 

Я (клиент DVR) понимаю, что DVR является владельцем товаров, 
перечисленных в этой форме и предоставленных мне во временное 
пользование. Если DVR предоставляет мне товары для открытия бизнеса 
совместно с другими лицами, я понимаю, что эти товары предоставлены 
мне только во временное пользование, как часть моего Индивидуального 
плана трудоустройства, и не принадлежат какому-либо предприятию или 
соответствующему партнеру. Я заключил письменное соглашение с 
моими деловыми партнерами, в котором они соглашаются с этим 
положением (данное соглашение прилагается к настоящему Договору). 
Кроме того, подписывая этот документ, я соглашаюсь: (1) немедленно 
вернуть товары по соответствующему запросу; (2) обслуживать товары в 
соответствии с инструкциями DVR и рекомендациями производителя 
(если это применимо), и принять все необходимые меры для их защиты от 
повреждения, потери или кражи. WAC 388-891A-1200. 

В соответствии с положениями WAC 388-891A-1230, я понимаю, что если 
DVR потребует вернуть какой-либо предоставленный мне во временное 
пользование товар, а я не сделаю этого немедленно, DVR сообщит об 
утере такого товара в Office of Financial Recovery (Управление 
финансового оздоровления, OFR) DSHS. OFR предпримет попытку 
вернуть предоставленный во временное пользование товар или потребует 
от меня компенсации его стоимости, равной первоначальной цене 
приобретения. Если OFR не сможет вернуть товар или получить от меня 
оплату его стоимости, OFR имеет право сообщить об утере такого товара 
окружному прокурору для возбуждения уголовного дела. 

Кроме того, я соглашаюсь стать зарегистрированным владельцем 
предоставленного мне во временное пользование транспортного средства 
с сохранением права собственности DVR на такое транспортное средство. 
При получении запроса от DVR я обязуюсь вернуть транспортное 
средство DVR и подписать все необходимые документы для отказа от 
статуса его зарегистрированного владельца. 

В соответствии с положениями WAC 388-891A-1240, я понимаю, что после 
завершения сотрудничества DVR может передать мне право 
собственности на оборудование или другой товар, если я добился заранее 
оговоренных результатов трудоустройства, и такой товар требуется мне 
для сохранения своего рабочего места или дальнейшего ведения бизнеса, 
открытого при содействии DVR. 
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Соглашение с деловыми партнерами о 
предоставлении права собственности на оборудование, 

приобретенное для клиента DVR 
Используется при реализации плана самозанятости с привлечением деловых партнеров. 

Division of Vocational Rehabilitation (Отдел профессиональной реабилитации, DVR) является собственником 
следующих товаров: 

Указанные выше товары перечислены в соответствующем договоре с DVR. 

DVR предоставил товары во временное пользование для 
открытия собственного бизнеса совместно с другими лицами. 

Владельцем данных товаров является DVR; они были предоставлены во временное пользование в рамках 
реализации Индивидуального плана трудоустройства и не принадлежат какому-либо предприятию или 
соответствующему партнеру. 

Подписывая настоящий документ, , а также его/ее деловые партнеры, указанные ниже, 
признают и соглашаются с тем, что товары, упомянутые выше и в договоре с DVR, не принадлежат предприятию 
или партнерам до тех пор, пока DVR не передаст право собственности на них. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ОПЕКУНА ДАТА ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПАРТНЕРА ДАТА ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПАРТНЕРА ДАТА ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 
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