
Образец договора безвозмездного пользования

          ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ N _________
___________________________                          "__" _________ 20__ г.
(место заключения договора)
_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях
 (наименование таможенного органа)
обеспечения государственных нужд, именуем__ в  дальнейшем  Ссудополучатель,
в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании
       (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________, с одной стороны, и ____________________
(приказа, положения, доверенности)
__________________________________________________________________________,
 (полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество
                    индивидуального предпринимателя)
именуем__ в дальнейшем Ссудодатель, в лице _______________________________,
                                             (должность, фамилия, имя,
                                                     отчество)
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны,
                              (наименование документа)
в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________
______________________________________________________, заключили настоящий
        (основания для заключения договора)
договор на следующих условиях.
             1. Предмет договора безвозмездного пользования
   1.1.   Ссудодатель   обязуется  передать  в  безвозмездное  пользование
Ссудополучателю имущество ____________________________ (далее - имущество),
                            (указать вид имущества)
а  Ссудополучатель обязуется вернуть имущество в  том  состоянии,  в  каком
он  его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
настоящим договором.
Стоимость имущества определена в размере _________________________. <1>
                                           (цифрами, прописью)
   1.2.  Полный  состав передаваемого имущества определяется спецификацией
на  предоставляемые услуги по хранению (далее - Спецификация) (приложение N
1 к настоящему договору).
   1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю: ______________________________.
                                           (на праве собственности, ином
                                                    вещном праве)
   1.4. Имущество будет использоваться в качестве _______________________.
                                                       (указать цель
                                                       использования)
                 2. Порядок передачи и приемки имущества



   2.1.  Имущество  подлежит  передаче Ссудополучателю в течение _________
дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.
   2.2.   Передача  имущества  оформляется  актом  сдачи-приемки,  который
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
                         3. Обязательства Сторон
   3.1. Ссудодатель обязан:
   3.1.1.   Передать   Ссудополучателю   имущество   в   соответствии   со
Спецификацией.
   3.1.2.    Предоставить    всю    необходимую   технико-эксплуатационную
документацию на передаваемое имущество по настоящему договору.
   3.1.3.  Обеспечить  техническую  поддержку  и сопровождение переданного
имущества.
   3.2. Ссудополучатель обязан:
   3.2.1.  Использовать  имущество в соответствии с указанной в пункте 1.4
настоящего договора целью использования.
   3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии.
   3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. <2>
   3.2.4.  Не  передавать  без  письменного согласия Ссудодателя имущество
третьим лицам.
                        4. Ответственность Сторон
   4.1.  Ссудодатель  несет  ответственность  за  недостатки  имущества, о
которых   он   умышленно  или  по  грубой  неосторожности  не  информировал
Ссудополучателя   при  его  передаче.  При  обнаружении  таких  недостатков
Ссудополучатель  вправе  требовать  их  устранения  за счет Ссудодателя или
возмещения  расходов  на устранение недостатков либо досрочного расторжения
договора и возмещения понесенного реального ущерба.
   4.2.  Ссудодатель  не  несет  ответственности  за недостатки имущества,
которые им были оговорены в акте сдачи-приемки.
   4.3.  Ссудополучатель  несет  риск  случайной  гибели  или  повреждения
имущества,  если такое имущество погибнет или будет испорчено в связи с его
использованием  не  в  соответствии  с  настоящим договором или назначением
имущества, либо передачи имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя.
   4.4.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. <3>
                     5. Порядок рассмотрения споров
   5.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при
исполнении  настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том
числе путем направления претензий.
   5.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со
ссылкой   на   соответствующие   положения  договора  или  его  приложений,
стоимостная  оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены для устранения нарушений.
   5.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может
превышать ___________ дней со дня их получения, если настоящим договором не
предусмотрены    иные    сроки   рассмотрения.   Переписка   Сторон   может



осуществляться  в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения -
с последующим представлением оригинала документа.
   5.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
               6. Порядок изменения и расторжения договора
   6.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему договору имеют силу
только  в  том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
   6.2.  Досрочное расторжение настоящего договора возможно в соответствии
с  пунктом  4.1 настоящего договора, по соглашению Сторон либо решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
   6.3.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть настоящий договор другой
Стороне   не   позднее  чем  за  __________  дней  до  предполагаемого  дня
расторжения настоящего договора.
                          7. Прочие условия <4>
   7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует в течение _____________.
   7.2.  Если  за  ___________ дней до истечения срока действия настоящего
договора  ни  одна  из  Сторон  не  заявит  о намерении его расторгнуть, то
настоящий договор пролонгируется на срок _____________ на тех же условиях.
   7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   7.4.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования,
банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в  течение __________ дней
письменно  известить  об  этом другую Сторону.
   7.5.   Неотъемлемой   частью  настоящего  договора  являются  следующие
приложения:
   7.5.1.  Приложение  N  1.  Спецификация  на  предоставляемые  услуги по
хранению. <5>
   7.6.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим договором, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
          8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6>
          ССУДОДАТЕЛЬ                            ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
____________________________________   ____________________________________
(юридический и фактический адреса,     (юридический и фактический адреса,
____________________________________   ____________________________________
    банковские реквизиты, ИНН)             банковские реквизиты, ИНН)
____________________________________   ____________________________________
            (должность)                            (должность)
____________________________________   ____________________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)           (подпись, инициалы, фамилия)
                М.П.                                   М.П.



--------------------------------

<1> Подтверждается оценкой, произведенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

<2> Перечень расходов по содержанию имущества определяется Сторонами на момент подписания 
договора.

<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в договоре.

<4> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения договора.

<5> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к договору.

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.


