Предварительный договор о предоставлении арендованного имущества в безвозмездное пользование

    г. __________                                     "___"________ ____ г.

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
           (Ф.И.О., паспортные данные)
"Ссудодатель", с одной стороны, и ________________________________________,
                                         (Ф.И.О., паспортные данные)
именуем__   в   дальнейшем  "Ссудополучатель",  с другой стороны, заключили
настоящий предварительный Договор о нижеследующем:

    1. Стороны  обязуются заключить в срок ___________ с момента подписания
настоящего  Договора    договор   предоставления  арендованного имущества в
безвозмездное   пользование   (далее  - "основной  договор").  Арендованное
имущество _______________________________ находится во временном владении и
пользовании Ссудодателя  на основании Договора аренды от "___"_____ ____ г.
N ___, заключенного между Ссудодателем и __________________________________
                                             (наименование или Ф.И.О.)
(далее - "арендодатель").
2. Стороны договорились, что по основному договору Ссудополучателю будет предоставлено право безвозмездного пользования арендованным имуществом, указанным в договоре аренды, существенные условия которого согласованы Сторонами в настоящем Договоре. Стороны договорились установить следующий срок безвозмездного пользования: _______________, который начинает течь с момента заключения Сторонами основного договора.
3. Ссудодатель обязуется получить согласие ______________________ (арендодателя/собственника арендованного имущества) на заключение основного договора в течение ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
4. Существенные условия основного договора:
4.1. Объект безвозмездного пользования - имущество, арендованное Ссудодателем, а именно - _______________________________________________ (далее - "имущество").
4.2. Срок безвозмездного пользования имуществом - __________________ <1>.
4.3. Имущество передается в следующем состоянии - _____________________.
4.4. Имущество должно быть возвращено по истечении срока безвозмездного пользования в следующем состоянии - ________________________________________.
4.5. Особые условия пользования имуществом - ___________________________.
4.6. 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>.
5. Ссудодатель обязуется представить Ссудополучателю копию Договора аренды от "___"________ ____ г. N ___ в течение ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента заключения Сторонами основного договора (дата подписания договора или дата его государственной регистрации).
7. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или в одностороннем порядке при условии направления другой Стороне письма об отказе от настоящего Договора за ________ до предполагаемой даты расторжения.
8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и/или путем направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение _________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение __________ с момента получения претензии.
В случае если Стороны не достигли согласия или если одна из Сторон будет уклоняться от заключения основного договора, Стороны вправе передать дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Ссудодатель: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Ссудополучатель: ________________________________________________________
________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Ссудодатель:                      Ссудополучатель:

    ____________/____________                     ____________/____________
       (подпись)  (Ф.И.О.)                         (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, указанном ранее (в соответствии со ст. 699 Гражданского кодекса Российской Федерации).
<2> Договором безвозмездного пользования может быть предусмотрено иное.





