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Договор безвозмездного пользования автомобилем

г.___________ "___" __________ _____ г. 

Ссудополучатель: ___________________________________________, в лице 
_______________________________________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и

Ссудодатель: _________________________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование автомобиль 
_______________________, сроком (марка, гос. номерные знаки) на ______________________ с "____" 
____________ _____ г. по "____" _____________ ____ г.

1.2. Принадлежность автомобиля Ссудодателю подтверждается техническим паспортом 
_________________________________.

1.3. Ссудополучатель использует автомобиль в следующих целях: для служебных поездок.

1.4. Ссудодатель гарантирует, что автомобиль не является предметом залога и свободен от прав третьих 
лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязуется:

2.1.1. Предоставить автомобиль в безвозмездное пользование Ссудополучателю в технически исправном 
состоянии в течение _______ дней с момента подписания Договора.

Факт передачи автомобиля оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки.

2.1.2. Предоставить все принадлежности и относящиеся к автомобилю документы.
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2.1.3. Производить за свой счет капитальный ремонт автомобиля.

2.2. Ссудополучатель обязуется:

2.2.1. Принять и использовать автомобиль в соответствии с его назначением, целями, указанными в п. 
1.3 настоящего Договора.

2.2.2. Поддерживать автомобиль в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, 
нести другие расходы по его содержанию.

2.2.3. По истечении срока действия Договора возвратить Ссудодателю автомобиль в технически 
исправном состоянии.

Факт возврата автомобиля оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. В случае непредоставления Ссудодателем автомобиля в пользование, Ссудополучатель не вправе 
требовать передачи автомобиля в безвозмездное пользование. В данном случае настоящий Договор 
расторгается. При этом Ссудополучатель имеет право требовать возмещения понесенного им реального 
ущерба.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по "____" _____________ 
_____ г.

3.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую 
сторону за один месяц.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

3.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

                       4. АДРЕСА СТОРОН
    Ссудополучатель: __________________________________
    Адрес: _____________________________________________



    Банковские реквизиты: ______________________________
    ____________________________________________________
    Тел./факс: _________________________________________
    Ссудодатель: _______________________________________
    Адрес: _____________________________________________
    Паспортные данные: _________________________________
    ____________________________________________________
    Тел.: ______________________________________________
                       5. ПОДПИСИ СТОРОН
    Ссудополучатель:                 Ссудодатель:
    __________/______________/       ___________/________________/
       М.П.

КОММЕНТАРИИ:

Согласно статье 643 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору безвозмездного 
пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором.

Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, 
управомоченным на то законом или собственником.


