
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ №_______
г. Брест «___»________________20___ г.
ОАО «Брестское мороженое», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице директораДеменкова А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и___________________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное и временноепользование оборудование, наименование, количество, заявляемая стоимость, техническоесостояние и иные характеристики которого указываются в Акте приемки-передачи оборудования,являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.1.2. Оборудование, передаваемое по настоящему договору, используется исключительнодля хранения и реализации продукции с торговой маркой Ссудодателя, и должно находитьсясогласно утвержденной сторонами схеме.1.3. В рамках настоящего договора право собственности на оборудование принадлежитСсудодателю.

2. Порядок передачи оборудования.
2.1. Доставка оборудования осуществляется транспортом Ссудополучателя(Ссудодателя) (нужное подчеркнуть).2.2. Оборудование считается переданным с момента подписания уполномоченнымипредставителями сторон акта приемки-передачи оборудования, ТТН.2.3. Монтаж и демонтаж оборудования осуществляется за счет Ссудополучателя(Ссудодателя) (нужное подчеркнуть).
3. Порядок использования Ссудополучателем оборудования и возврата Ссудодателю.

3.1. Ссудополучатель обязан использовать полученное оборудование исключительно дляразмещения и реализации продукции Ссудодателя.3.2. В случае изменения месторасположения оборудования согласовать с Ссудодателем за 7дней до даты перемещения оборудования.3.3. Немедленно извещать Ссудодателя о любом повреждении, аварии или ином случаенанесения ущерба используемому оборудованию, своевременно принимать соответствующиемеры по предупреждению дальнейшего повреждения оборудования.3.4. Устранить за свой счет или оплатить расходы по устранению последствий аварий ииных случаев причинения ущерба используемому оборудованию.3.5. Возвратить оборудование Ссудодателю, в исправном состоянии в срок не позднее 10дней с момента прекращения действия настоящего договора.3.6. Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия договора, Ссудополучательобязан известить Ссудодателя о предстоящем возврате оборудования и сдать его по товарно-транспортной накладной и приемо-сдаточному акту с указанием технического состоянияоборудования на момент сдачи, его комплектации и иных характеристик. В случаенеудовлетворительного состояния оборудования сторонами составляется акт о выявленныхдефектах.
4. Права и обязанности Ссудодателя.

4.1. Ссудодатель имеет право:4.1.1.проверять порядок, режим, другие условия эксплуатации оборудования, егоместонахождение и требовать для этого представления ему необходимой информации;
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4.1.2.требовать возврата оборудования при несоблюдении Ссудодателем условийнастоящего договора.4.2. Ссудодатель обязан:4.2.1 передать оборудование в технически исправном состоянии, пригодном дляиспользования.4.2.2 одновременно с передачей оборудования передать Ссудополучателю документы,необходимые для его эксплуатации (если такие документы необходимы для нормальногоиспользования оборудования по его назначению).
5. Права и обязанности Ссудополучателя.

5.1. Ссудополучатель имеет право:5.1.1 пользоваться предоставленным оборудованием на условиях, определенных сторонаминастоящим договором.5.2. Ссудополучатель обязан:5.2.1 принять оборудование и обеспечить его сохранность и учет в установленномдействующим законодательством порядке5.2.2. не сдавать в аренду, не передавать в залог, в пользование третьим лицамиспользуемое оборудование без письменного согласия Ссудодателя;5.2.3. беспрепятственно допускать в рабочее время представителей Ссудодателя дляконтроля за выполнением условий настоящего договора в части использования оборудования;5.2.4. содержать и эксплуатировать используемое оборудование в соответствии стехническими правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности;5.2.5. поддерживать оборудование в исправном состоянии и надлежащем виде;5.2.6. производить гигиеническую чистку и дезинфекцию оборудования;5.2.7. нести расходы по содержанию оборудования – расходы по электроэнергии согласнотехническим характеристикам;5.2.8 производить периодическое техническое обслуживание оборудования;5.2.9 разместить имущество в торговом зале торговой точки, обеспечивающем наиболеевысокий покупательский спрос и согласованном с представителем Ссудодателя;5.2.10 разместить в соответствии с указаниями Ссудодателя в торговом зале торговой точкирекламные материалы, передаваемые Ссудодателем вместе с имуществом либо в периоддействия настоящего договора.
6. Ответственность.

6.1. В случае не возврата оборудования по требованию Ссудодателя ( п.7.4), утраты,гибели, порчи или иного полного или частичного причинения ущерба оборудованию,Ссудополучатель несет ответственность перед Ссудодателем за переданное оборудованиев размере его стоимости, указанной в ТТН и акте приемки-передачи оборудования.6.2.В случае повреждения оборудования сумма ущерба определяется сторонами ификсируется в акте о выявленных дефектах. В случае возникновения разногласий сторонотносительно суммы ущерба, оценка ущерба осуществляется путем проведения независимойэкспертизы в установленном действующим законодательством порядке.6.3. Ссудополучатель несет имущественную ответственность за вред, причиненныйиспользуемому имуществу противоправными действиями третьих лиц.6.4. В случае установления факта утраты, гибели, порчи или иного полного иличастичного причинения ущерба оборудованию, Ссудополучатель обязан в течение 24 часов смомента обнаружения такого факта известить о нем Ссудодателя, принять все возможные мерыдля недопущения дальнейшей порчи оборудования и осуществить за свой счет необходимыйремонт и его восстановление.6.5 За несвоевременный возврат оборудования Ссудополучатель уплачивает Ссудодателюпеню в размере 0,2 % стоимости оборудования за каждый день просрочки.
7. Срок действия договора
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7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2021. Срокдействия настоящего договора пролонгируется на каждый последующий год, если за месяц доистечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявила о своем намеренииего расторгнуть.7.2. Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению сторон путемподписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящегодоговора.7.4.Ссудодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнутьнастоящий договор в случаях, когда Ссудополучатель:- существенно ухудшает состояние оборудования;- без согласия Ссудодателя передал оборудование третьему лицу;-имущество необходимо для использования в хозяйственной деятельности Ссудополучателя.7.5. Ссудополучатель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнутьнастоящий договор в случаях, когда в результате проводимых мероприятий по техническомуперевооружению либо ремонтных работ использование оборудования станет нецелесообразным.Оборудование в таких случаях подлежит возврату в десятидневный срок.7.6. Ссудополучатель, добросовестно выполнявший принятые на себя по договоруобязательства, по окончании действия договора имеет преимущественное перед третьимилицами право на возобновление договора.7.7. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
8. Прочие условия

8.1. В отношении всех вопросов, не оговоренных настоящим договором, стороныруководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. Споры по настоящемудоговору рассматриваются в экономическом суде Брестской области. Срок рассмотрениявзаимных претензий -10 календарных дней с момента получения.8.2. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях своегоюридического адреса, торговых точек, где установлено оборудование, банковскихреквизитов и иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящегодоговора.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ССУДОДАТЕЛЬОАО «Брестское мороженое» ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

______________/ И.А. Шкорова ___________________/ _____________________
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АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
к договору безвозмездного пользования № _____ от __________

г. Брест «__» _________ 20____ г.
ОАО «Брестское мороженое», именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице директораДеменкова А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и___________________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице _____________________________________,действующего на основании __________________________________________________________,с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт приемки-передачиоборудования о нижеследующем.
1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользованиеследующее оборудование, принадлежащее Ссудодателю на праве собственности:
1.1 ___________________________________________________________________________
1.2 ___________________________________________________________________________

(указать наименование, количество, количество корзин стоимость, заводской и инвентарный номер ,адрес установки )
2. С оборудованием передаются все комплектующие.
3. Оборудование передается в технически исправном состоянии, пригодном дляиспользования в соответствии с его назначением и условиями договора.
4. Оборудование предоставляется Ссудополучателю для хранения и реализации продукциис торговой маркой Ссудодателя.
5. Оборудование передается Ссудополучателю путем его визуального осмотра, проверкирабочего состояния.
6. Передаваемое оборудование свободно от прав третьих лиц.
7. Ссудополучатель подтверждает, что не имеет претензий к качеству передаваемогооборудования.
8. Оборудование передал представитель Ссудодателя _________________________________
_______________________________________________________________________________9. Оборудование принял представитель Ссудополучателя _____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

______________/И.А. Шкорова ___________________/______________


