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Договор безвозмездного пользования (ссуды)

                             ДОГОВОР
                 БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ССУДЫ)
г. ___________           N _________        "___" __________ ____ г.
    ______________________________________________________________,
       (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице _______________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                            (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице ___________________
                                                   (должность,
___________________________________________________________________,
                            Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                             (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Ссудодатель ________________________________ в безвозмездное
                    (обязуется передать, передает)
временное пользование Ссудополучателю ______________________________
                                        (название вещи)
____________________________________________________________________
для _______________________________________________________________,
                   (целевое назначение вещи)
а Ссудополучатель обязуется  вернуть  ту же вещь в том же состоянии,
в каком он ее получил, с учетом нормального износа.
    2. Передаваемая  в   безвозмездное  пользование вещь передается
вместе со  всеми  ее принадлежностями и документами ________________
                                                   (перечислить их)
____________________________________________________________________
и находится в состоянии ____________________________________________
                       (техническое состояние, степень износа)
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    Передаваемая вещь имеет следующие недостатки: _________________
                                                 (указать
____________________________________________________________________
 недостатки, которые могут причинить ущерб Ссудополучателю или
____________________________________________________________________.
         препятствовать использованию ее по назначению)
    3. Передаваемая в безвозмездное пользование вещь ______________
                                                       (свободна,
_______________________ от прав третьих лиц.
   не свободна)
    4. Ссудодатель является _______________________________________
                              (собственником передаваемой вещи,
____________________________________________________________________
управомочен на передачу вещи собственником, законодательством -
___________________________________________________________________.
             N и дата управомочивающего документа)
    5. Ссудополучатель обязуется использовать _____________________
                                                 (название
____________________________________________________________________
                       передаваемой вещи)
по  назначению,  поддерживать  ее  в  исправном  состоянии,  включая
осуществление текущего  и  капитального  ремонта,  нести все расходы
по ее содержанию.
    6. Произведенные     Ссудополучателем    отделимые    улучшения
переданного   в   безвозмездное   пользование   имущества   являются
собственностью ____________________________________________________.
                      (Ссудодателя, Ссудополучателя)
    Стоимость  произведенных    Ссудополучателем    без    согласия
Ссудодателя  неотделимых   без   вреда   для   имущества   улучшений
возмещению не подлежит.
    7. Ссудополучатель   несет риск случайной гибели или случайного
повреждения  полученной  в безвозмездное пользование вещи, если вещь
погибла или  была  испорчена в связи с тем, что он использовал ее не
в соответствии  с  договором или назначением  вещи  или  передал  ее
третьему лицу без согласия Ссудодателя.
    Ссудополучатель  несет  также   риск   случайной   гибели   или
случайного   повреждения    вещи,    если   с   учетом   фактических
обстоятельств  мог  предотвратить ее гибель или  порчу,  пожертвовав
своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.
    8. Договор    вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и
действует до _____________.
                (дата)



    Если  срок  в договоре не указан,  стороны вправе отказаться от
договора  в   любое  время,  известив  об  этом  другую  сторону  за
______________________________________________.
           (срок извещения)
    От  договора, срок которого указан, Ссудополучатель ___________
                                                       (вправе,
____________________ отказаться.
    не вправе)
    9. Если  Ссудополучатель продолжает  пользоваться  вещью  после
истечения   срока  договора  при  отсутствии  возражений  со стороны
Ссудодателя,  договор  считается возобновленным на тех  же  условиях
на неопределенный срок.
    10. Досрочно договор может быть расторгнут:
    По инициативе Ссудодателя, если Ссудополучатель:
    - использует    вещь   не   в   соответствии  с  договором  или
назначением вещи;
    - не  выполняет   обязанностей  по поддержанию вещи в исправном
состоянии или ее содержанию;
    - существенно ухудшает состояние вещи;
    - без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу.
    По инициативе Ссудополучателя:
    - при    обнаружении     недостатков,    делающих    нормальное
использование  вещи   невозможным  или  обременительным,  о  наличии
которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;
    - если  вещь  в силу обстоятельств,  за которые он не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования;
    - если   при заключении договора Ссудодатель не предупредил его
о правах третьих лиц на передаваемую вещь.
    11. Прочие условия.
    11.1. По  всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим
договором,  стороны  руководствуются  действующим  законодательством
Республики Беларусь.
    11.2. Все  изменения,  дополнения к договору действительны лишь
в том   случае,   если  они  оформлены  письменно и подписаны обеими
сторонами.
    12. Юридические адреса сторон:
    Ссудодатель
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Ссудополучатель
    Наименование: _________________________________________________



    Адрес: ________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Ссудодатель ________________   Ссудополучатель ________________
                     подпись                            подпись
                     печать                             печать


