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Договор безвозмездного пользования компьютером (между физическим и 
юридическим лицом)

ДОГОВОР N ____ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ

г.___________

"__" __________ 20___ г.

___________________, в лице ___________________________________, действующий на основании 
_______________, именуем__ в дальнейшем Наниматель, с одной стороны, и Работник 
__________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с контрактом N ____ от "__" ________ ___ г.

Работник предоставляет компьютер ___________________________________, далее Компьютер.

1.2. Компьютер передается в безвозмездное пользование для ________________________, на срок с 
"___" ________ ____ г. по "___" _______ ____ г.

По факту передачи Компьютера Работником составляется акт сдачи-приемки.

1.3. Не позднее 3 дней с момента окончания срока, указанного в п. 1.2 настоящего договора, Компьютер 
должен быть возвращен Работнику, о чем составляется акт сдачи-приемки.

1.4. Стоимость Компьютера, приводится только для возможности взыскания неустойки, в случае 
нарушения сторонами условий договора, и составляет _______(__________________________) рублей.

1.5. Работник гарантирует, что Компьютер не является предметом залога и свободен от прав третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ
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2.1. Наниматель вправе:

2.1.1. предоставлять Компьютер сотрудникам: ___________________________ для использования в 
предусмотренных настоящим договором целях;

2.1.2. досрочно возвратить Компьютер, предварительно уведомив об этом Работника в срок не менее 5 
дней.

2.2. Наниматель обязан:

2.2.1. использовать Компьютер только в соответствие с целями, предусмотренными настоящим 
договором;

2.2.2. поддерживать Компьютер в исправном состоянии, своевременно осуществлять профилактические 
работы;

2.2.3. в случае поломки Компьютера не по вине Работника, осуществить его ремонт или произвести 
замену на аналогичный Компьютер в срок не позднее _____________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае непредоставления Компьютера в течение 3 дней, с момента, указанного в п. 1.2, Работник 
выплачивает неустойку в размере ___% от стоимости компьютера, за каждый день просрочки.

3.2. В случае не возврата Компьютера в срок, указанный в п. 1.3, Наниматель выплачивает неустойку в 
размере _____% от стоимости компьютера за каждый день просрочки.

3.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в 
соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами всех обязательств.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый 
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.



ПОДПИСИ СТОРОН

     Наниматель
__________________/ _______________
    Работник__________________/ _______________


