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Договор безвозмездного пользования оборудованием с возможностью 
последующего выкупа

ДОГОВОР N ___ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫКУПА

г. _______________ "__" ___________ 20__ г. 

_____________, именуем___ в дальнейшем "Ссудодатель", в лице _____________, действующ____ на 
основании ______________,с одной стороны, и _____________, именуем___ в дальнейшем 
"Ссудополучатель", в лице __________, действующ____ на основании _______________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное владение и пользование 
оборудование сроком на 1 (один) месяц.

Доходы, полученные Ссудополучателем в результате использования оборудования, являются его 
собственностью.

1.2. Состав оборудования, передаваемого в аренду, приводится в Приложении N 1 к настоящему 
договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Общая стоимость оборудования составляет _____________ белорусских рублей.

1.4. Доставку оборудования производится силами и средствами Ссудодателя.

1.5. Передача оборудования происходит на основании товарной или товарно-транспортной накладной 
установленной формы.

1.6. Ссудодатель гарантирует Ссудополучателю, что оборудование свободно от прав третьих лиц на него.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

2.2. Срок пользования оборудованием сторонами настоящего договора определен в п. 1.1 и начинает 
течь со дня, следующего за днем передачи оборудования.

2.3. Стороны договора согласились, что по истечении срока пользования оборудованием 
Ссудополучатель имеет право приобрести в собственность оборудование, являющееся объектом данного 
договора, по цене, указанной в п. 1.3 настоящего Договора.

2.4. Цель приобретения: ________________________________.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Ссудодатель обязуется:

3.1.1. Обеспечить доставку оборудования Ссудополучателю в соответствии с условиями, 
определенными настоящим договором.

3.1.2. Передать оборудование со всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией 
(инструкциями по пользованию, техническими паспортами и т.д.).

3.1.3. Оказывать Ссудополучателю необходимое содействие в вопросах, связанных с исполнением 
последним условий настоящего договора.

3.2. Ссудополучатель обязан:

3.2.1. Использовать переданное ему оборудование в соответствии с его назначением.

3.2.2. Соблюдать положения инструкций завода - изготовителя по эксплуатации оборудования.

4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

4.1. В течение срока пользования оборудованием Ссудополучатель вправе выкупить оборудование. В 
таком случае Ссудополучатель обязан не позднее 2 (двух) дней до момента истечения срока пользования 
письменно уведомить об этом Ссудодателя.

4.2. Оплата при выкупе оборудования производится платежными поручениями на счет Ссудодателя в 
течение ____ дней с момента истечения срока пользования оборудованием.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ссудодатель отвечает за недостатки переданного оборудования, которые им умышленно или по 
грубой неосторожности не были оговорены при заключении настоящего договора. При обнаружении 
таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от Ссудодателя 
безвозмездного устранения недостатков оборудования либо досрочного расторжения договора и 
возмещения понесенных Ссудополучателем убытков.

5.2. Ссудополучатель за несвоевременное осуществление платежа по настоящему договору уплачивает 
пеню в размере 0.1 % подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ссудополучатель несет ответственность в виде штрафа в размере стоимости оборудования за 
повреждение оборудования. Не считается повреждением износ, возникающий в результате 
использования оборудования.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Ссудодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор и 
потребовать возмещения убытков в случаях, когда Ссудополучатель:

- использует оборудование не в соответствии с его назначением;

- не выполняет обязанности по поддержанию оборудования в исправном состоянии;

- существенно ухудшает состояние оборудования;

- не выполняет условия подп. 3.2.2 настоящего договора.

6.2. Ссудополучатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор и 
потребовать возмещения убытков у Ссудодателя:

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование оборудования невозможным или 
обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;

- если оборудование, в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, окажется в 
состоянии, непригодном для использования;



- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать оборудование либо его принадлежности и 
относящиеся к нему документы, без которых оборудование не может быть использовано по назначению.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. В случае расторжения или прекращения настоящего договора в связи с истечением срока 
пользования оборудование возвращается Ссудодателю, если Ссудополучатель не воспользовался правом 
выкупа оборудования (п. 4.1).

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудополучатель:

________________________________________________________

________________________________________________________

Ссудодатель:

________________________________________________________

________________________________________________________
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