
Договор 
безвозмездного пользования имуществом № _______ 

Минский район, д. Цна  ____.____.20____ г. 

СЗАО «Недраинвест», в лице директора Данилова Юрия Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, 
с одной стороны, и ________________________________________________, в 
лице _____________________________________________________________,  
действующего на основании ________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю: 

оборудование для раздачи питьевой воды (водные диспенсеры, аппараты 
для нагрева и (или) охлаждения питьевой воды), именуемое в дальнейшем 
Имущество, принадлежащее Ссудодателю на праве собственности во 
временное безвозмездное пользование, а Ссудополучатель обязуется 
использовать указанное Имущество в целях, определенных договором, и 
вернуть указанное Имущество по истечении срока, установленного 
договором, в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом 
нормального износа. 

1.2. Перечень и стоимость Имущества Стороны определяют в 
Спецификации. 

1.3. Ссудодатель доставляет Имущество по адресу, указанному 
Ссудополучателем в пределах г. Минска. 

1.4. Имущество предоставляется во временное пользование на срок с 
____.____.20____г. по дату окончания срока действия настоящего договора и 
используется Ссудополучателем только в целях раздачи питьевой воды 
производства Ссудодателя. 

2. Обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется: 
2.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество в течение 10 дней с 

момента подписания соответствующей Спецификации. 



2.1.2. Передать Имущество в технически исправном состоянии, 
пригодном для использования в соответствии с его назначением. 

2.1.3. Одновременно с передачей Имущества передать 
Ссудополучателю инструкцию по эксплуатации. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 
2.2.1. Принять Имущество и использовать его в соответствии с 

назначением, инструкцией по эксплуатации, условиями настоящего 
договора. 

2.2.2. Нести за свой счет все расходы по содержанию Имущества. 
2.2.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить 

за свой счет мойку, удаление накипи и дезинфекцию Имущества не реже 
одного раза в течение шести месяцев (рекомендуемая периодичность – 3 
месяца), текущий и капитальный (при необходимости) ремонт, только в 
мастерской по ремонту бытовых электронагревательных приборов 
Ссудодателя. 

2.2.4. Вернуть Имущество Ссудодателю не позднее срока, указанного в 
п. 4.3 настоящего договора, в надлежащем состоянии. 

2.2.5. Устранить за свой счет недостатки (повреждения) Имущества, не 
связанные с нормальным износом, обнаруженные при возврате Имущества 
Ссудодателю.    

 
3. Права сторон 

3.1. Ссудодатель вправе: 
3.1.1. Проверять условия эксплуатации Имущества, требовать для этого 

от Ссудополучателя предоставления необходимой информации, имеющей 
непосредственное отношение к исполнению настоящего договора. 

3.2. Ссудополучатель вправе: 
3.2.1. Производить улучшения Имущества с письменного согласия 

Ссудодателя. 
 

4. Порядок передачи имущества 
4.1. Приемка-передача Имущества производится уполномоченными 

представителями Сторон. 
4.2. Передача Имущества оформляется Актом о приеме-передаче 

имущества, который подписывают уполномоченные представители Сторон. 
4.3. Ссудополучатель обязан произвести возврат Имущества 

Ссудодателю не позднее 1 рабочего дня (с понедельника по пятницу, за 
исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных 
дней, в соответствии с законодательством Республики Беларусь) до 
окончания срока действия настоящего договора (включая расторжение 
договора по требованию одной из Сторон). 

4.4. Возврат Имущества Ссудодателю производится в рабочие дни с 9-
00 до 16-00 по адресу, указанному в соответствующем Акте, по которому 



имущество было передано Ссудополучателю, и оформляется Актом о 
приеме-передаче имущества. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. За несвоевременный возврат Имущества Ссудополучатель 
уплачивает пеню в размере 0,3% от стоимости Имущества за каждый день 
просрочки. 

5.2. В случае утраты Имущества Ссудополучатель обязуется возместить 
полную стоимость Имущества, указанную в соответствующем Акте приема-
передачи. 

5.3. В иных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Республики Беларусь. 

 
6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение условий договора, если оно произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непредвиденных и 
непредотвратимых при имеющихся условиях обстоятельств). Сторона, 
ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать в 
письменном виде другую Сторону не позднее 5 календарных дней с момента 
их наступления. 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок 
выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. Если такие обстоятельства действуют более 1 месяца, договор 
считается расторгнутым. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 
____.____.20____г. Если ни одна из Сторон не позднее чем за один месяц до 
истечения срока действия настоящего договора не заявит в письменном виде 
о прекращении его действия, то настоящий договор считается продленным 
на следующий календарный год на тех же условиях. 

7.2. Изменение условий настоящего договора возможно только по 
обоюдному согласию Сторон и оформляется дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и подписываются уполномоченными на это представителями 
Сторон. 

7.3. Расторжение договора в одностороннем порядке может иметь 
место: 

7.3.1. по требованию одной из Сторон, при этом Сторона, 
инициирующая расторжение договора, обязана известить другую Сторону в 



письменном виде не позднее 15 календарных дней до желаемой даты 
расторжения.  

7.3.2. по требованию Ссудодателя в течение 5 календарных дней с 
момента получения Ссудополучателем письменного уведомления, при 
установлении факта использования Ссудополучателем Имущества не в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

7.4. Все споры и разногласия по настоящему договору, не 
урегулированные переговорами Сторон, разрешаются в экономическом 
суде. 

 
8. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон 

 
Ссудодатель Ссудополучатель 
 
СЗАО «Недраинвест» 
 
223043, Минский район, д. Цна,  
Цех по розливу питьевой воды. 
Банковские реквизиты: 
ЦБУ №111 ОАО «Приорбанк» 
г. Минск, пр. Машерова, 40. 
IBAN: 
BY90PJCB30120151261000000933 
BIC: PJCBBY2X 
УНП 100670071, ОКПО 28616783                                                                                  
Тел. 500 65 00, факс 500 65 05 
 
Директор 
 
 

____________________Ю.А. Данилов 

 
_________________________________  
 
_________________________________ 
 
_________________________________   
 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Спецификация №______ 
к договору безвозмездного пользования имуществом № _______ 

 
 

Минский район, д. Цна                                                                 ____.____.20____ г. 
 
 

Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю по договору безвозмездного 
пользования № ____ от ____.____.20____ г. следующее Имущество: 

 

 
 
 
 

 
Ссудодатель 

 
Ссудополучатель 

 
СЗАО «Недраинвест» 
  
Директор 
 
 
___________________Ю.А. Данилов 

 
__________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование Имущества Ед. 

изм. 
Коли-
чество 

Стоимость 
единицы 

Имущества,  
руб., коп. 

     
     
     
     

Итого:    



Акт о приеме-передачи имущества  
 к договору безвозмездного пользования имуществом № _______ 

 
г. Минск                                                                                               ____.____.20____г.  

 
СЗАО «Недраинвест», в лице директора Данилова Юрия Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, 
с одной стороны, и _________________________________________________,  
в лице ____________________________________________________________,  
действующего на основании _________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем:      
1. Ссудодатель по договору безвозмездного пользования № ___ от 
___.___.20___г. передал, а Ссудополучатель принял следующее Имущество: 

2. Имущество передано по адресу: ____________________________________. 
3. Имущество передано в технически исправном состоянии без видимых 

повреждений и дефектов.  
4. Ссудополучатель не имеет претензий к Ссудодателю по качеству и 

количеству переданного Имущества. 
5. Переданное Имущество соответствует условиям договора безвозмездного 

пользования № ____ от ____.____.20____ г. 
6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится у Ссудодателя, другой - у Ссудополучателя. 
 
Ссудодатель 

 
Ссудополучатель 

СЗАО «Недраинвест» 
  
Директор 
 
 
___________________Ю.А. Данилов 

 

 
__________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 

 

№ 
п/п Наименование Имущества Ед. 

изм. 
Коли-
чество 

Стоимость 
Имущества,  

руб., коп. 
     
     

Итого:   
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