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Договор безвозмездного пользования (2)

20__ г. г. Минск 

_____________, именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице директора _____________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и (полное наименование организации) 
___________________________________ в лице (должность, ФИО) 
_____________________________________________, действующего на основании (Устава, 
Свидетельства о государственной регистрации, Доверенности и т.п. - указывается наименование, номер 
и дата документа) ________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем Ссудополучатель, совместно именуемые далее по тексту Стороны, заключили настоящий 
договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Ссудодатель передает Ссудополучателю во временное безвозмездное пользование торговое 
холодильное оборудование (далее по тексту - "Имущество"), а Ссудополучатель обязуется использовать 
Имущество по целевому назначению в соответствии с п. 1.3 Договора и вернуть то же Имущество в том 
состоянии, в каком оно было получено, с учетом нормального износа.

1.2 Наименование, количество, техническое состояние, адрес установки, заявляемая стоимость 
Имущества указываются в Акте приема-передачи имущества (Приложение N 1 к Договору).

1.3 Имущество передается в пользование с целью укрепления материально-технической базы 
Ссудополучателя и используется только для продвижения следующих торговых 
марок:______________________________________.

1.4 Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности и свободно от прав третьих лиц.

1.5 Доставка и установка Имущества осуществляется за счет сил и средств Ссудодателя.

2. Права и обязанности ссудодателя

2.1 Ссудодатель обязан:
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2.1.1 Передать Имущество Ссудополучателю в исправном состоянии. Передача Имущества оформляется 
подписанием Акта приема-передачи имущества;

2.1.2 Передать Ссудополучателю Инструкцию по эксплуатации холодильного оборудования;

2.1.3 Осуществлять ремонт при возникновении аварии, приведшей к порче Имущества, за исключением 
случаев, когда такое повреждение либо порча произошли по вине Ссудополучателя.

2.2 Ссудодатель имеет право:

2.2.1 Проверять порядок, режим, другие условия эксплуатации имущества, его местонахождение;

2.2.2 Беспрепятственного доступа на территорию (помещение), где расположено имущество.

3. Обязанности ссудополучателя

3.1 Ссудополучатель обязан:

3.1.1 Принять Имущество у Ссудодателя, проверить его исправность и обеспечить сохранность и учет в 
установленном действующим законодательством порядке;

3.1.2 Размещать продукцию, рекламные, информационные и иные материалы Ссудодателя на 
Имуществе в соответствии с требованиями Ссудодателя;

3.1.3 Строго соблюдать требования, изложенные в Инструкции по эксплуатации холодильного 
оборудования;

3.1.4 Предоставлять возможность представителям Ссудодателя осуществлять контроль за целевым 
использованием Имущества в соответствии с п. 1.3 Договора;

3.1.5 Не изменять указанного в Акте приема-передачи имущества адреса установки Имущества без 
письменного согласия Ссудодателя;

3.1.6 Самостоятельно обеспечить согласование в установленном порядке места размещения Имущества 
и рекламы, а также осуществлять возможные связанные с этим платежи;

3.1.7 Поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, 
включая техническое обслуживание, и нести все расходы по его содержанию;

3.1.8 Не передавать Имущество третьим лицам и не использовать его в качестве обеспечения каких-либо 



обязательств;

3.1.9 Возвратить Имущество Ссудодателю после прекращения действия Договора в исходном состоянии 
с учетом нормального износа вместе с Инструкцией по эксплуатации холодильного оборудования. 
Возврат Имущества оформляется подписанием Акта приема-передачи имущества.

3.2. Ссудополучатель имеет право пользоваться переданным в безвозмездное пользование имуществом.

4. Ответственность сторон

4.1 В случае невозврата Имущества, при возникновении аварии, приведшей к уничтожению или порче 
имущества, а также в случае если повреждение имущества произошло по вине Ссудополучателя либо 
третьих лиц, Ссудополучатель несет ответственность перед Ссудодателем в пределах заявляемой 
стоимости Имущества, указанной в Акте приема-передачи. Заявляемая стоимость Имущества 
устанавливается в белорусских рублях. Причем при утрате, а также повреждении Имущества по вине 
Ссудополучателя либо вине 3-из лиц, когда дальнейшее его использование является невозможным, 
Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю заявленную стоимость имущества, указанную в Акте приема-
передачи.

4.2 За нарушение условий Договора, предусмотренных пунктами 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5, Ссудодатель вправе 
требовать уплаты штрафа в размере 3-ех базовых величин за каждый случай нарушения, а 
Ссудополучатель обязуется уплатить Ссудодателю указанную сумму. Факт нарушения в каждом 
конкретном случае подтверждается путем составления Акта в произвольной форме. Отказ 
представителя Ссудополучателя от подписания Акта не освобождает его от обязанности уплатить штраф.

4.3 В случае, если к моменту возврата качество оборудования ухудшилось в значительно большей 
степени, чем если бы эксплуатация оборудования осуществлялась должным образом при сравнимых 
обстоятельствах, Ссудодатель вправе потребовать либо устранения недостатков, превысивших степень 
нормального износа (в случае, если это возможно) либо же компенсации их Ссудополучателем. Факт 
нарушения в каждом конкретном случае подтверждается путем составления Акта в произвольной 
форме. Отказ представителя Ссудополучателя от подписания Акта не освобождает его от обязанности 
устранения недостатков, выплаты компенсации Ссудодателю. В случае возникновения разногласий по 
вопросу степени износа, Стороны по согласованию привлекают для оценки независимого эксперта, 
оплата услуг которого производится за счет Ссудодателя - в случае, если по мнению эксперта 
Имущество возвращено в том состоянии, в каком оно было получено, с учетом нормальной степени 
износа; в противном случае - за счет Ссудополучателя.



4.4 В случае невозврата Имущества Ссудодателю в течение более чем 5 дней с момента прекращения 
действия договора, Ссудополучатель уплачивает пеню в размере 0,1% от заявленной стоимости 
Имущества за каждый день просрочки.

5. Срок действия и порядок расторжения договора

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается заключенным 
на неопределенный срок.

5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.

5.3 В случае реорганизации юридического лица - Ссудополучателя, его права и обязанности по договору 
не переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником, а оборудование должно быть 
возвращено Ссудодателю в течении 5-ти дней с даты реорганизации.

5.4 Любая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, известив об этом другую сторону не 
менее чем за 1 месяц.

5.5 При возврате оборудования его доставка в место, указанное Ссудодателем, производится за счет сил, 
средств одной из сторон в соответствии с договоренностью между ними.

5.6 Досрочно договор может быть расторгнут:

5.4.1. По инициативе Ссудодателя, если Ссудополучатель:

- Использует Имущество не в соответствии с договором или назначением Имущества;

- Не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или ее содержанию;

- Использует Имущество не для размещения продукции

- Существенно ухудшает состояние Имущества;

- Передал имущество третьему лицу.

5.4.2 По инициативе Ссудополучателя:

- При неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество либо инструкцию по эксплуатации 
холодильного оборудования;



- Если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на Имущество.

6. Прочие условия

6.1 По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

6.2 Стороны обязуются своевременно извещать друг друга обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на исполнение настоящего Договора. Сторона, получившая от другой письменный запрос или 
документ, требующий подписания, обязана в 10-дневный срок дать письменный ответ.

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

6.4 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в хозяйственном 
суде города Минска.

6.5 Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены 
письменно и подписаны обеими Сторонами.

6.6 Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ССУДОДАТЕЛЬ:                                       ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
ОТ ССУДОДАТЕЛЯ:                                   ОТ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ:
__________________/_________/               _____________/________________/

Приложение N 1 к договору 
N ___ от ________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

20__ г. г. Минск 

_____________________ в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, 
передал, а (полное наименование организации) __________________________________________ в лице 
(должность, ФИО) ____________________________________, действующего на основании (Устава, 
Свидетельства о государственной регистрации, Доверенности и т.п. - указывается наименование, номер 



и дата документа) __________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, на основании договора N ___________ от ____________ 
20__ г. принял следующее имущество:

---------------------------------------------------------------------------
¦   N  ¦  Наименование   ¦Стоимость ¦Количество ¦    Примечания (адрес    ¦
¦  п/п ¦    имущества    ¦ единицы  ¦ имущества ¦     местонахождения     ¦
¦      ¦                 ¦имущества ¦  (штук)   ¦   имущества и другие    ¦
¦      ¦                 ¦  (руб.   ¦           ¦  необходимые сведения)  ¦
¦      ¦                 ¦ включая  ¦           ¦                         ¦
¦      ¦                 ¦   НДС)   ¦           ¦                         ¦
+------+-----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦      ¦                 ¦          ¦           ¦                         ¦
+------+-----------------+----------+-----------+-------------------------+
¦      ¦                 ¦          ¦           ¦                         ¦
-------+-----------------+----------+-----------+--------------------------

1. Передаваемое в безвозмездное пользование имущество передается вместе со всеми его 
принадлежностями и документами (перечислить остальные): 
__________________________________________________________________ и находится в состоянии 
(техническое состояние, степень износа) 
_________________________________________________________________

2. Передаваемая вещь имеет следующие недостатки: (указать недостатки, которые могут причинить 
ущерб Ссудополучателю или препятствовать использованию его по назначению) 
________________________________________

3. Передаваемое в безвозмездное пользование имущество (свободно, не свободно) 
____________________________________ от прав третьих лиц.

4. Ссудодатель является собственником передаваемого имущества.

ОТ ССУДОДАТЕЛЯ: ОТ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

____________/______________/ __________/______________/ 


