
Договор безвозмездного пользования 
радиотелефоном (между физическим и 
юридическим лицом)

ДОГОВОР N ______ безвозмездного пользования радиотелефоном (между 
физическим и юридическим лицом)

г. _______________                         "___"__________ ____ г.
   Гр. ________________________________________________________, именуем__
в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, и ____________________________
______________________________________________________________, именуем__ в
                 (наименование организации)
дальнейшем "Ссудополучатель", в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",  заключили настоящий  договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Ссудополучатель - принять и 
своевременно возвратить радиотелефон _____________ (марка, модель), именуемый далее "Имущество", 
в исправном состоянии.

1.2. Вместе с Имуществом, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, Ссудополучателю передается 
следующая документация: __________ (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.).

1.3. Ссудополучатель будет использовать Имущество в соответствии с его назначением для 
предпринимательской деятельности.

1.4. Имущество предоставляется Ссудополучателю на срок _________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязан:



2.1.1. В течение _________________ дней после подписания настоящего Договора передать Имущество 
Ссудополучателю по акту передачи.

2.1.2. Предоставить Имущество в исправном состоянии. Ссудодатель обязан оговорить при заключении 
настоящего Договора имеющиеся недостатки Имущества, которые должны быть отражены в акте 
передачи.

2.2. Ссудополучатель обязан:

2.2.1. Пользоваться Имуществом по его назначению.

Ссудополучатель вправе передавать Имущество в пользование своим сотрудникам по своему 
усмотрению. При этом Ссудополучатель должен проинструктировать соответствующее лицо о правилах 
пользования радиотелефоном и о правилах техники безопасности.

2.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 
капитального ремонта, и нести все расходы по его содержанию.

2.2.3. Немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или 
недоброкачественности Имущества и прекратить его использование.

2.2.4. Если Имущество вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его Ссудополучателем - 
произвести его ремонт либо возместить Ссудодателю расходы по ремонту.

2.3. Ссудополучатель вправе вернуть Имущество досрочно.

Ссудодатель обязан принять возвращенное досрочно Имущество.

2.4. При возврате Имущества производится проверка его комплектности и технический осмотр в 
присутствии Ссудополучателя и подписывается двусторонний акт приема-передачи. В случае отказа от 
подписи одной из Сторон в акте об этом делается соответствующая отметка.

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.

3.2. 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 Имущества, если такие недостатки не были и не 



должны были быть обнаружены Ссудополучателем или его работниками.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. 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.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. 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.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"________ ___ г.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель: ______________________________________________



___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ссудополучатель: __________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

         Ссудодатель:                          Ссудополучатель:
   ______________________                  ______________________
                                                     М.П.


