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Приложение к распоряжению ректора КФУ 

от «02» сентября 2013 г. № 01-07/68 

 

ДОГОВОР № ____________ 

безвозмездного пользования имуществом 

г. Казань                               « 02 » сентября 2014 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице проректора по образовательной деятельности Минзарипова Рияза 

Гатаулловича, действующего на основании доверенности от « 05 » августа 2014 г. № 01-10/189, с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________________________________________, 
                                          (ФИО родителя, законного представителя обучающегося) 

 

являющийся законным представителем _______________________________________________________,  
                                                                                                                      (ФИО обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель передает Ссудополучателю во временное 

безвозмездное пользование оборудование, указанное в Приложении 1 к настоящему Договору (далее – 

Имущество), а Ссудополучатель, в свою очередь, обязуется своевременно возвратить данное 

Имущество в исправном состоянии по первому требованию Ссудодателя. 

1.2. Передаваемое Имущество в момент пользования им Ссудополучателем остается в 

собственности Ссудодателя. 

1.3. Имущество передается по настоящему Договору Ссудополучателю для обеспечения 

образовательного процесса обучающегося в Лицее-интернате «IT Лицее КФУ». 

1.4. По соглашению Сторон на момент подписания настоящего Договора Имущество оценивается 

в 19 000 (девятнадцать тысяч рублей 00 коп.) рублей. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ссудодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Ссудополучателю в течение 2 дней со дня подписания настоящего Договора по 

Акту приема-передачи (Приложение №2) Имущество в состоянии, соответствующем условиям 

Договора и назначению Имущества, со всеми его принадлежностями в соответствии с Приложением 

№1.  

2.1.2. Ознакомить Ссудополучателя с правилами эксплуатации Имущества, а также оказывать в 

период действия настоящего Договора Ссудополучателю консультационную, информационную и иную 

помощь в целях использования Ссудополучателем Имущества, переданного по настоящему Договору. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 

2.2.1. Принять от Ссудодателя Имущество со всеми его принадлежностями по Акту приема-

передачи в течение 2 дней со дня подписания настоящего Договора. 

2.2.2. Гарантировать использование передаваемого Имущества в соответствии с его назначением и 

только в целях указанных в п.1.3. настоящего Договора. 

2.2.3. Поддерживать передаваемое Имущество в исправном состоянии и нести все расходы на его 

содержание. 

2.2.4. В момент передачи Имущества по Акту приема-передачи (Приложение №2) при 

обнаружении непригодности передаваемого Имущества, при обнаружении недостатков, делающих 

нормальное использование Имущества невозможным или обременительным незамедлительно 

уведомить об этом Ссудодателя и прекратить использование Имущества. 

Ссудополучатель, не уведомивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах, либо 

допустивший использование Имущества, не дожидаясь ответа Ссудодателя, не вправе при 

возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства и осуществляет ремонт Имущества за 

свой счет. 

2.2.5. Осуществить ремонт Имущества за свой счет, если оно вышло из строя вследствие 

неправильной эксплуатации его Ссудополучателем. 

2.2.6. Незамедлительно по требованию Ссудодателя вернуть Имущество по Акту приема-передачи 

в надлежащем состоянии с учетом нормального износа в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
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2.2.7. Обеспечить представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ к Имуществу для его 

осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора. 

2.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора или в случае досрочного расторжения 

настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящем Договоре, незамедлительно вернуть 

Имущество Ссудодателю в надлежащем состоянии по Акту приема-передачи. 

2.2.9. Не передавать Имущество, а также свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам. 

2.3. Ссудодатель вправе: 

2.3.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния Имущества, а также 

использования его в соответствии с назначением и условиями предусмотренными настоящим 

Договором. 

2.3.2. Давать Ссудополучателю письменные указания, обязательные для исполнения 

Ссудополучателем, по вопросам принятия Ссудополучателем мер по предотвращению и ликвидации 

ситуаций, возникающих в результате ненадлежащего использования Ссудополучателем Имущества, 

ставящего под угрозу сохранность передаваемого Имущества. 

2.4. Ссудополучатель вправе: 

2.4.1. Осуществлять неотделимые и отделимые улучшения оборудования только с письменного 

согласия Ссудодателя.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю убытки, если они возникли вследствие его 

виновных действий или бездействия. 

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. За просрочку возврата Имущества по окончании срока действия Договора Ссудодатель вправе 

предъявить Ссудополучателю требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости Имущества 

(п. 1.4 настоящего Договора) за каждый день просрочки. 

3.5. Основанием для выявления стороны настоящего Договора, виновной в неисправности 

передаваемого Имущества, является справка от авторизованного центра официального представителя 

фирмы производителя Имущества с разъяснением причины его неисправности. 

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» мая 2015 г. 

5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

5.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в 

безвозмездное пользование Имущества, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что 

он использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением Имущества либо 

передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной 

гибели или случайного повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить его гибель или порчу. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Обязательства по настоящему Договору прекращаются по истечении срока действия Договора. 

6.2. Договор может быть изменен или прекращен досрочно по письменному соглашению Сторон. 

6.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда 

Ссудополучатель: 

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

- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его 

содержанию; 

- существенно ухудшает состояние Имущества; 

- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу. 

6.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозможным 

или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения настоящего 

Договора; 

- если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 

передаваемое Имущество; 
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- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество либо его принадлежности. 

6.5. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом письменно 

другую Сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

7.1. Передача Имущества Ссудополучателю в безвозмездное пользование и возврат Имущества 

Ссудодателю Ссудополучателем оформляются двусторонними Актами приема-передачи (Приложение 

№2), подписываемыми Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Указанные в 

настоящем пункте Договора акты являются неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, в случаях, когда недостатки были 

оговорены при заключении настоящего Договора или были известны Ссудополучателю либо должны 

были быть выявлены им при осмотре или проверке исправности Имущества при передаче его 

Ссудополучателю в пользование по настоящему Договору. 

8. ФОРС–МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и, которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основании законодательства Российской Федерации. 

9.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами Договора, все споры рассматриваются 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Стороны настоящего Договора не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 

Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

10.3. Перечень передаваемого Имущества (Приложение №1) и Акт приема-передачи (Приложение 

№2) являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Ссудодатель                   

                               

Ссудополучатель 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

__________________ / Минзарипов Р. Г. 

                                                                        

 

 

 

_______________________/__________________ 
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Приложение 1 к договору 

безвозмездного пользования имуществом 

от «02» сентября 2013 г. № __________ 

 

 

Перечень Имущества КФУ,  

передаваемого в безвозмездное пользование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Марка 

Год 

изготовления 

 

Количество 

Примечание 

(заводской №) 

Принадлежности 

1    

 

 

1 шт. 

 

___ ___ ___ ___ ___  

Зарядное 

устройство 

 

Ссудополучатель ознакомлен с руководством по эксплуатации ноутбука. 

 
ССУДОДАТЕЛЬ       ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

__________________/Минзарипов Р.Г.    ____________________/________________ 

 

 
Приложение 2 к договору 

безвозмездного пользования имуществом 

от «02» сентября 2013 г. № _________ 

 

Акт приема-передачи имущества 

к договору безвозмездного пользования имуществом 

от « 02 » сентября 2014 г. №______ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице проректора по образовательной деятельности Минзарипова Рияза 

Гатаулловича, действующего на основании доверенности от « 14 » августа 2013 г. № 01-10/195, с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________________________________________, 
                                          (ФИО родителя, законного представителя обучающегося) 

 

являющийся законным представителем _______________________________________________________,  
                                                                                                                      (ФИО обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны 

составили настоящий Акт приема – передачи имущества о нижеследующем: 

 

На основании договора безвозмездного пользования имуществом от « 02 » сентября 2014 г. 

№_________ (далее – Договор) Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное 

безвозмездное пользование имущество со всеми его принадлежностями в соответствии с Перечнем 

имущества КФУ, передаваемого в безвозмездное пользование (Приложение № 1) 

2. Стороны совместно при приеме-передаче Имущества произвели его осмотр и пришли к 

соглашению, что передаваемое во временное безвозмездное пользование Имущество находится в 

исправном состоянии и полностью соответствует требованиям и условиям Договора. 

3. Стороны каких-либо претензий по передаче Имущества друг к другу не имеют. 

4 Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора. 

 

ССУДОДАТЕЛЬ       ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

_____________________/Минзарипов Р.Г.   _____________________/________________ 


