ДОГОВОР о временном безвозмездном пользовании имуществом (между гражданами)

г. _____________                                     "___"_________ ____ г.

Гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________, паспорт серии ______ N __________, выдан "___"_________ ____ г. _____________________, зарегистрированн____ по адресу: ____________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _____________________________________, паспорт серии ___________________ N ____________________, выдан "___"_________ ____ г. ________________________________________, зарегистрированн____ по адресу: ________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял во временное безвозмездное пользование принадлежащее Ссудодателю имущество: ________________________________________________ (далее - "имущество").
Право собственности Ссудодателя на имущество подтверждается ______________________________________________________________________.
2. Указанное имущество оценивается сторонами в сумме _________ (______________) рублей.
Недостатки передаваемого имущества: __________________________.
Передаваемые принадлежности __________________________________.
Передаваемые документы _______________________________________.
Права третьих лиц на имущество _______________________________.
3. Указанное имущество передается во временное пользование с _________________ по ______________________________.
4. Адрес передачи: __________________________________________.
Адрес использования имущества: ______________________________.
Адрес возврата имущества: ___________________________________.
5. За пользование указанным имуществом плата не взимается.
6. Ссудополучатель несет ответственность за повреждение указанного имущества во время его нахождения в пользовании.
7. Ссудополучатель обязан(а) выполнять все требования, связанные с использованием переданного имущества.
8. По окончании срока договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю указанное имущество в исправном состоянии.
9. При намерении улучшить имущество Ссудополучатель обязуется письменно согласовать такие улучшения со Ссудодателем.
10. Ссудодатель вправе:
- в любое время проверять порядок использования имущества Ссудополучателем, не вмешиваясь в деятельность последнего;
- произвести отчуждение имущества или передать его в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному настоящему договору, а его права в отношении вещи обременяются правами Ссудополучателя.
11. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает ___________________ (Ссудополучатель/Ссудодатель).
12. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил(а) при заключении договора пользования.
При обнаружении таких недостатков Ссудодатель вправе по своему выбору потребовать от Ссудополучателя безвозмездного устранения недостатков имущества, или возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, или досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.
13. Ссудодатель, извещенный о требованиях Ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет Ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправного имущества другим, находящимся в надлежащем состоянии.
14. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или при передаче.
15. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования имущества, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия Ссудодателя.
(Вариант при желании сторон:
16. По соглашению сторон договор подлежит нотариальному удостоверению.)
17. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон (при нотариальном удостоверении: в трех экземплярах по одному для каждой из сторон, один хранится в делах ___________________ нотариальной конторы).

ПОДПИСИ СТОРОН:

   Ссудодатель:   ____________________                ___________________
                     (подпись)

    Ссудополучатель:  ____________________            ___________________
                       (подпись)





