Договор безвозмездного пользования (ссуды)

г. [место заключения договора]
[дата заключения договора]

[Ф. И. О.], именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Доверенности], с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю имущество, а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.
1.2. Объектом ссуды является - [данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче] (далее - "Вещь").
1.3. Плоды, продукция и доходы, полученные Ссудополучателем в результате использования Вещи в соответствии с настоящим договором, являются его собственностью.
1.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения Вещи являются его собственностью.
1.5. Стоимость неотделимых улучшений Вещи, произведенных Ссудополучателем без согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель обязан предоставить Ссудополучателю Вещь в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и ее назначению, со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами.
2.2. Ссудодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Ссудополучатель пользуется Вещью не в соответствии с условиями договора или ее назначением.
2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Пользоваться Вещью в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с ее назначением.
2.3.2. Ссудополучатель обязан поддерживать Вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание.
2.3.3. При прекращении настоящего договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Вещь в том состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа.
2.4. Ссудополучатель имеет право:
2.4.1. С согласия Ссудодателя производить улучшения Вещи.
2.4.2. После прекращения настоящего договора получить возмещение стоимости улучшений Вещи, не отделимых без вреда для нее, произведенных за счет собственных средств и с согласия Ссудодателя.

3. Срок договора

3.1. Срок безвозмездного пользования Вещью составляет [вписать нужное] с момента ее принятия Ссудополучателем.
3.2. Если Ссудополучатель продолжает пользоваться Вещью после истечения срока действия договора при отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

4. Ответственность Сторон

4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в безвозмездное пользование Вещи.
4.2. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия Ссудодателя.

5. Прекращение договора

5.1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, когда 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.
5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
- 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;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы.
5.3. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от договора, известив об этом другую Сторону за один месяц.
5.4. Договор прекращается в случае ликвидации Ссудополучателя.

6. Заключительные положения

6.1. На момент заключения настоящего договора Ссудодатель гарантирует, что Вещь, переданная в безвозмездное пользование, не заложена, не арестована, не обременена правами и не является предметом исков третьих лиц.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Настоящий договор подписан в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Вещи Ссудополучателю.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Ссудодатель
Ссудополучатель
[вписать нужное]
[вписать нужное]
[вписать нужное]
[вписать нужное]


