
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ б/н 

 
г. Минск        «___»___________2015 

ССУДОДАТЕЛЬ:  
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:  
 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1 Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю следующее имущество сроком на 
период действия договора с момента заключения договора: 
Автомобиль             
Номерной знак         
Год выпуска              
Цвет кузова              
Номер кузова            
 
1.2. Право собственности на автомобиль сохраняется за Ссудодателем. Ссудодатель осуществляет 
правомочия собственника, в том числе право пользования переданным в безвозмездное пользование 
имуществом в период действия настоящего договора, не нарушая при этом права и законные интересы 
Ссудополучателя. 
1.3. Ссудополучатель обязуется использовать имущество для собственных производственных нужд. 
Ссудополучатель использует автомобиль в течение рабочего времени. В случае производственной 
необходимости Ссудополучатель вправе использовать автомобиль во время выходных и праздничных дней. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Ссудодатель обязуется: 
2.1.1. передать в пользование Ссудополучателю указанное выше имущество не позднее «1» июля 
2015г.; 
2.1.2. передать Ссудополучателю имущество в состоянии, соответствующем его назначению, со 
всеми относящимися к нему документами и принадлежностями; 
2.1.3. нести все риски случайной гибели и случайного повреждения имущества; 
2.1.4. выдать доверенность на право управления автомобилем представителю Ссудополучателя; 
2.1.5. отвечать за вред, причиненный Ссудодателем третьему лицу; 
2.1.6. отвечать за недостатки имущества, не оговоренные при заключении договора умышленно или 
по грубой неосторожности; 
2.1.7. предупредить Ссудополучателя обо всех притязаниях и правах третьих лиц на имущество; 
2.1.8. обеспечить Ссудополучателю спокойное и беспрепятственное пользование автомобилем в 
оговоренное время в п.1.3. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 
2.2.1. принять переданное имущество в пользование; 
2.2.2. обеспечить пользование имуществом в соответствии с условиями договора; 
2.2.3. бережно относиться к имуществу; 
2.2.4. нести расходы по содержанию автомобиля, включая заправку его топливом и проведение 
ремонта, вызванного использованием автомобиля Ссудополучателем; 
2.2.5. использовать переданное имущество только в соответствии с его прямым назначением; 
2.2.6. не передавать имущество в возмездное владение и пользование третьим лицам без согласия 
или указания Ссудополучателя; 
2.2.7. вернуть имущество в том же состоянии, в каком он получил, с учетом нормального износа; 
2.2.8. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и договором. 

 



2.3. Ссудополучатель имеет преимущественное перед третьими лицами право на возобновление настоящего 
договора на тех же условиях. 
2.4. Ссудополучатель имеет право доступа к имуществу в период действия настоящего договора, а также 
вправе пользоваться имуществом, не нарушая при этом права и законные интересы Ссудополучателя. 
 

III. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 
срока безвозмездного пользования имуществом. 
 

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Ссудодатель вправе в любой момент расторгнуть договор и потребовать возврата имущества при 
существенном изменении обстоятельств, из которых он исходил при заключении договора. 
4.2. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от договора. 
4.3. Досрочное расторжение договора по иным основаниям осуществляется в соответствии с применимым 
правом. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Сторона, нарушившая свое обязательство, обязана возместить другому контрагенту причиненные 
убытки. 
5.2. Сторона, причинившая вред третьим лицам, несет перед ними самостоятельную ответственность. 
 
VI. АДРЕСА СТОРОН 
 
Ссудодатель:   
Место жительства:  
Паспорт:   
 
Ссудополучатель:  
 
Сторона обязана уведомить другого контрагента об изменении ее адреса и/или банковских данных не 
позднее 2-х дней, следующих за изменением. 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке и содержит 2 (две) подписанные  
страницы. 
 

VII. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Ссудодатель: 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
Ссудополучатель 
 
_______________________  


