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  ДОГОВОР 

безвозмездного пользования имуществом  

 

г. Москва «   »  20 22 г. 

 

 

____________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с одной стороны, и 

____________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор безвозмездного пользования 

имущество (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Ссудополучатель передает, а Пользователь обязуется принять в безвозмездное временное 

пользование новое имущество, имеющее следующие характеристики:  

 

Наименование и марка:  

VIN:  

Государственный номер:  

Цвет:  

Свидетельство о регистрации: серия   номер  

ИМУЩЕСТВО №:  

далее по тексту именуемое – «Имущество». 

1.2. Стоимость Имущества составляет __________ 

(______________________________________) рублей 00 копеек. 

1.3. Под «тест-драйвом» Стороны понимают пробное использования Имущества. 

1.4.  Ссудополучатель гарантирует, что на момент заключения Договора Имущество исправно  

и заправлено в  соответствии  с рекомендациями изготовителя ( _________).  Собственником Имущества 

является ________________________________, именуемое далее «Ссудодатель». 

1.5. Пользователь гарантирует на время прохождения тест-драйва: 

-  наличие у него действующего удостоверения водителя РФ от   г. 

 Номер  , выданного  

 с правом управления Имуществом данной категории; 

-  Отсутствует  у него состояния алкогольного, наркотического или ином опьянения, а 

также, что он не находится под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 

реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 

безопасность движения и здоровья любых лиц, является полностью дееспособным и не 

состоит на учете  

в психо-неврологическом диспансере. 

1.6.  Территория использование передаваемого Имущества: _______________________. 

1.7. Время прохождения тест-драйва составляет:__________________ с момента подписания  

Акта приема-передачи имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1  

к Договору). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Ссудополучатель обязан:  

2.1.1. Оформить все необходимые документы в целях обеспечения возможности использования 

по назначению Имущества Пользователем. 

2.1.2. Передать Имущество в исправном состоянии по Акту приема-передачи имущества 

(Приложение № 1 к Договору).  

2.1.3. Вместе с Имуществом предоставить все относящиеся к нему документы и 

принадлежности. 

2.1.4. Контролировать выполнение Пользователем условий Договора. 

2.1.5. Принять Имущество обратно по Акту возврата имущества, являющегося неотъемлемой 

частью Договора (Приложение № 2 к Договору).  
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2.2. Ссудополучатель имеет право: 

2.2.1. В любое время, проведения тест-драйва, проверять условия эксплуатации Имущества 

Пользователем, по средствам охранно-мониторингового Маяка, предназначенного для определения 

точных координат местоположения Имущества и его скорости передвижения.  

2.2.2. Потребовать досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2 

Договора. 

 

2.3. Пользователь обязан:  

2.3.1. Перед приемкой Имущества произвести его внешний осмотр на наличие повреждений и 

неисправностей. 

2.3.2. Использовать переданное Имущество только в личных целях и в соответствии с его 

назначением и условиями Договора, законодательством Российской Федерации, нормами и правилами 

использования и эксплуатации, рекомендованными для данного Имущества, нормами и правилами  

в сфере техники безопасности, а также для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, 

предназначенным для передвижения транспортных средств. 

2.3.3.  Использовать только рекомендованное топливо (Супер – АИ-95+). 

2.3.4.  Взять на себя обязательства по урегулированию и возмещению убытков в случае 

наступления страхового случая с повреждением Имущества во время прохождения тест-драйва и 

действия Договора. 

2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплатить сумму наложенных на Ссудодателя штрафов 

за нарушение Пользователем Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД) во время 

прохождения тест-драйва и действия настоящего Договора. 

2.3.6. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо 

обременение предоставленных Пользователю по Договору имущественных прав, в частности, переход 

их к иному лицу (договоры залога и др.), без письменного согласия Ссудодателя. В случае нарушения 

условий настоящего пункта такие сделки признаются Сторонами ничтожными и не порождающими 

юридических последствий.  

2.3.7. Не оставлять Имущество без наблюдения, в целях предупреждения его хищения или 

повреждения вследствие действий третьих лиц.  

2.3.8. Вернуть Имущество по Акту возврата имущества (Приложение № 2  

к Договору).  

 

2.4. Пользователь имеет право: 

2.4.1. Использовать Имущество только в личных целях, самостоятельно управлять и 

распоряжаться Имуществом, следить за его техническим состоянием, быть представителем в органах 

ГИБДД по вопросам дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших во время 

прохождения Пользователем тест-драйва и действия настоящего Договора. 

2.4.2. Требовать досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. 

Договора.  

2.5. Пользователь не может передать Имущество третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

2.6. Пользователю запрещается вносить в имущество конструктивные изменения, в том числе 

осуществлять сборку-разборку Имущества, а также производить иные действия технического характера 

(ремонт, тюнинг, наладка и др.). 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Ссудополучатель предоставляет Имущество Пользователю во временное пользование 

безвозмездно с учетом выполнения условий Договора. 

 

4. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ 

 

4.1. После окончания срока прохождения тест-драйва, составляющего ____________ с 

момента подписания Акта приема-передачи имущества (Приложение № 1 к Договору), а также при 

досрочном расторжении Договора Пользователь незамедлительно возвращает Имущество 

Ссудополучателю в том же техническом и внешнем состоянии, в каком оно было получено (включая 

целостность элементов, узлов, агрегатов, оборудования и др.), с учетом нормального износа по Акту 

возврата имущества (Приложение № 2  

к Договору). 

4.2. В случае возврата Имущества с превышением предусмотренного в п. 4.1 Договора срока 

прохождения тест-драйва без объективных на то оснований и предварительного уведомления 
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Ссудополучателя и/или его представителя любыми доступными средствами связи, имеющими 

подтверждение о получении Ссудополучателем и/или его представителем такой информации, 

Пользователь обязан возместить Ссудополучателю сумму в размере 1 (одного) % от стоимости 

Имущества, указанной в п. 1.2. Договора, за каждый последующий час использования Имущества. 

4.3. Ссудополучатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при 

заключении Договора, либо были заранее известны Пользователю, либо должны были быть обнаружены 

Пользователем во время осмотра Имущества при заключении Договора или при передаче Имущества. 

4.4. Фактическое время возврата Имущества Ссудополучателю указывается в Акте возврата 

имущества (Приложение № 2 к Договору).  

4.5. Место возврата Имущества: _____________________ 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. За нанесение ущерба Имуществу, причиненного неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Пользователем обязательств, предусмотренных Договором, Пользователь возмещает 

Ссудодателю убытки, в том числе оплачивает ремонтные работы по устранению нанесенного ущерба, 

рассчитанные официальным сервисным центром ________, а также за свой счет приобретает у 

официального дилера ___________ оригинальные запасные части к Имуществу, в срок не позднее 2 

(двух) месяцев с момента подписания Акта возврата имущества (Приложение № 2 к Договору).  

5.3. Пользователь несет ответственность за вред, причиненный Имуществом третьим лицам, а 

также административную ответственность   за правонарушения, связанные с эксплуатацией Имущества, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. В случае ДТП или несчастного случая вся ответственность в отношении третьих лиц 

возлагается на Пользователя в полном объеме (в том числе моральная и материальная). В случае 

предъявления требований  

к Ссудодателю  по данному событию со стороны третьих лиц Пользователь в течение 3 (трёх) рабочих 

дней обязан компенсировать Ссудодателю взыскиваемую денежную сумму. 

5.5. Ссудодатель не несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу Пользователя и иных участников пробного использования Имущества во время прохождения 

Пользователем тест-драйва.  

5.6. В случае повреждения Имущества, а также случаях предусмотренных п. 5.7. и 5.8. 

Договора, Пользователь обязан немедленно известить Ссудополучателя или его представителя и 

страховую организацию, в том числе соответствующие компетентные органы (полиции, пожарного 

надзора и т.п.) о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или ущерб Имуществу, всеми доступными средствами 

связи, имеющими подтверждение о получении Ссудополучателем или его представителем такой 

информации, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, или угрозы дальнейшего повреждения Имущества. 

5.7. При ДТП с участием Имущества Пользователь обязан оформить должным образом 

документы о ДТП: 

5.7.1. В случае наличия у всех участников ДТП договора ОСАГО оформление документов о 

ДТП допускается без участия уполномоченных сотрудников полиции в рамках процедуры оформления 

«Европротокола». При сканировании двухмерного штрихового кода (QR-код) на бланке полиса ОСАГО 

на портативном (мобильном) устройстве Пользователя воспроизводится мобильное приложение, 

позволяющее провести процедуру фиксации и передачи данных о ДТП, согласно порядку и правилам, 

установленным пользовательским соглашением указанного мобильного приложения, и при условии 

отсутствия разногласий у участников ДТП в отношении обстоятельств происшествия, характера и 

перечня повреждений транспортных средств. 

5.7.2. В случае отсутствия договора ОСАГО в отношении хотя бы одного из транспортных 

средств, участвовавших в ДТП, оформление документов о ДТП согласно законодательству Российской 

Федерации без участия уполномоченных сотрудников полиции не допускается, необходимо: 

- незамедлительно вызвать представителей ГИБДД (тел. 02, 102, или по единому номеру 

экстренных служб – 112) для оформления документов о ДТП; 

- получить справку о ДТП, копию протокола об административном правонарушении; 

- заполнить извещение о ДТП. 

5.8. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц  

(кража, хулиганство и т.п.): 

- незамедлительно обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии; 
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- предоставить Ссудодателю справку из правоохранительных органов. 

 

 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.  

6.2. Ссудополучатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях, если Пользователь:  

- использует Имущество не в соответствии с Договором или его назначением; 

- предел Имущество третьему лицу; 

- нарушает установленный скоростной режим и ПДД;  

- умышленно ухудшает состояние Имущества;  

- использует Имущество в коммерческих целях;  

- не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, установленные 

Договором.  

В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Пользователем от 

Ссудополучателя или уполномоченного им лица уведомления, направленного в виде сообщения на 

мобильный номер Пользователя, указанный в реквизитах Сторон, а также извещения Пользователя 

любыми доступными средствами связи  

о необходимости прекратить прохождение тест-драйва и вернуть Имущество, в порядке, 

предусмотренном разделом 4 Договора. 

6.3. Пользователь вправе требовать досрочного расторжения Договора:  

- в случае если Ссудополучатель не передает Имущество либо принадлежности и 

относящиеся к нему документы Пользователю. 

6.4. По иным основаниям Пользователь не вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора до истечения срока его действия. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор заключен сроком на 1 (один) день, вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.  

7.2. Датой подписания Договора Сторонами признается дата, указанная в преамбуле 

Договора.  

7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

7.4. Пользователь не имеет права отказа от Договора в порядке п. 2 ст. 699 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер. Стороны не вправе разглашать 

информацию, содержащуюся в Договоре, а также ставшую им известной в связи с исполнением 

Договора.  

7.2. Подписанием Договора Пользователь дает согласие на использование, обработку, 

передачу его персональных данных третьим лицам. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Акт приема-передачи имущества; 

Приложение № 2 – Акт возврата имущества. 
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ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

(ФИО полностью) 

Паспорт

: 

 

Выдан  

 

Код 

подразделения: 

 

Дата выдачи:  

Адрес 

регистрации: 

 

 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Тел.:  

e-mail:  
 

 ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

 

  

 

 /  / 

подпись (ФИО) 
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Приложение № 1 

к договору безвозмездного пользования  

имуществом от «  »  20 22 г. 

 

Акт приема-передачи имущества 

г. Москва «  »  20 22 г. 

 

_______________________________________________действующий от своего имени и именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с одной стороны, и  

    , 

(ФИО полностью на русском и английском языке)  

дата рождения  , место рождения     , 

национальность  паспорт  

 дата выдачи:  , дата окончания:    , 

код:  , тип  , зарегистрирован(а) по адресу на территории РФ:  

   , 

    , 

   

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о том, что: 

В  соответствии  с договором безвозмездного пользования имущества от  

Ссудополучатель передает, а Пользователь принимает в безвозмездное временное пользование новое имущество, 

имеющее следующие характеристики:  

Наименование и марка:   

VIN:   

Государственный номер:   

Цвет:   

Свидетельства о регистрации: серия    номер   

далее по тексту именуемое – «имущество». 

Стоимость имущества составляет (________________________) рублей 00 копеек. 

ИМУЩЕСТВО находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для эксплуатации.  

К состоянию имущества у Пользователя претензий нет. 

Выявленные при получении имущество недостатки и/или неисправности: 

 

 

Вместе с имуществом Пользователю переданы следующие принадлежности и документы:  

- свидетельство о регистрации имущества;  

- электронный страховой полис ОСАГО;  

-  один комплект ключей зажигания; 

- 

- 

Место передачи и возврата 

имущества:  
_______________ 

ИМУЩЕСТВО передано Ссудополучателем 

Пользователю в срок до:  

 ,  20 22 г. 

 (указать точное 

время возврата 

имущества) 

 (указать точную 

дату возврата имущества) 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

(ФИО полностью) 
 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

 

(ФИО полностью) 
 

 

 

 

 /  / 

подпись (ФИО) 
 

 

 

 

 /  / 

подпись (ФИО) 
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Приложение № 2 

к договору безвозмездного пользования  

имуществом от «  »  20 22 г. 

 

Акт приема-передачи имущества 

(возврат) 

г. Москва «  »  20 22 г. 

 

_______________________________________________действующий от своего имени и именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с одной стороны, и  

    , 

(ФИО полностью на русском и английском языке)  

дата рождения  , место рождения     , 

национальность  паспорт  

 дата выдачи:  , дата окончания:    , 

код:  , тип  , зарегистрирован(а) по адресу на территории РФ:  

   , 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о том, что: 

В  соответствии с договором безвозмездного пользования имущества от  

Ссудополучатель передает, а Пользователь принимает в безвозмездное временное пользование новое имущество, 

имеющее следующие характеристики:  

Наименование и марка:   

VIN:   

Государственный номер:   

Цвет:   

Свидетельства о регистрации: серия    номер   

далее по тексту именуемое – «имущество». 

Стоимость имущества составляет (________________________) рублей 00 копеек. 

ИМУЩЕСТВО находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для эксплуатации.  

К состоянию имущества у Ссудополучателя претензий нет. 

Выявленные при получении имущество недостатки и/или неисправности: 

 

 

Вместе с имуществом  Ссудополучателю  возвращены  следующие принадлежности и документы:  

- свидетельство о регистрации имущества;  

- электронный страховой полис ОСАГО;  

-  один комплект ключей зажигания; 

- 

- 

Место передачи и возврата 

имущества:  
_______________ 

ИМУЩЕСТВО передано Ссудополучателем 

Пользователю в срок до:  

 ,  20 22 г. 

 (указать точное 

время возврата 

имущества) 

 (указать точную 

дату возврата имущества) 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

(ФИО полностью) 
 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

 

 

(ФИО полностью) 
 

 

 

 

 /  / 

подпись (ФИО) 
 

 

 

 

 /  / 

подпись (ФИО) 
 

 


