ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
г. Казань					               		«____» ____________ 20_____ г.


___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ____________________________________________, действующего на основании доверенности от _______________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется безвозмездно предоставить Ссудополучателю имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, в безвозмездное временное пользование в целях ведения уставной деятельности Ссудополучателя, а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество в состоянии, указанном в пункте 2.2.4 настоящего договора.
1.2. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное пользование________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемые «Имущество».
1.3. Указанное Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности и его стоимость  составляет ___________руб. (_______________________), что подтверждается отчетом об оценке имущества (Приложение 1 к настоящему договору).
1.4. Ссудодатель обязан предоставить Ссудополучателю Имущество по акту приема-передачи (Приложение 2 к настоящему договору) в состоянии, пригодном для использования по назначению.
1.5. Имущество не является предметом залога и не может быть отчуждено по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.2. Своевременно передать по акту приема-передачи Ссудополучателю Имущество в состоянии, отвечающем условиям, указанным в пункте 1.4 настоящего договора.
2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Использовать Имущество в соответствии с условиями, указанными в пункте 1.4 настоящего договора.
2.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии.
2.2.3. Нести расходы по содержанию Имущества.
2.2.4. Возвратить Имущество после окончания срока действия настоящего договора Ссудодателю в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации. Состояние передаваемого Имущества должно соответствовать состоянию, в котором оно было передано, с учетом износа за время эксплуатации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. По обязательствам, вытекающим из настоящего договора, стороны отвечают в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Имущество передается в безвозмездное пользование по настоящему Договору на срок с «___»________ ____ г. по «___»________ ____ г.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий будут разрешать свои споры в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны не несут ответственности за последствия возникновения не зависящих от них обстоятельств (стихийных бедствий, военных операций любого характера и др.), препятствующих исполнению настоящего договора.
6.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она должна уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение трех дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязаны тем не менее нести все обязательства по настоящему договору после окончания действия форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае отсутствия уведомления о форс-мажорных обстоятельствах в указанный срок, соответствующая сторона лишается права ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств.
6.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба от другой стороны. Срок исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока, указанного в пункте 4.1 настоящего договора, в следующих случаях:
– если Ссудополучатель использует Имущество не в соответствии с целями его предоставления;
– если Ссудополучатель умышленно ухудшает состояние Имущества либо не выполняет возложенную на него обязанность по надлежащему содержанию.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при соблюдении письменной формы и их подписании уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Стороны уведомлены о необходимости соблюдать и обязуются соблюдать при исполнении своих обязательств условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверения об обстоятельствах», которые размещены на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
7.4. Подписывая настоящий договор, Ссудодатель дает согласие Ссудополучателю на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотографию, контактную информацию, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Ссудополучателю в целях исполнения настоящего договора.
7.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).

8. АДРЕСА СТОРОН

Ссудодатель:
_________________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________








________________/_____________/
М.П.


Ссудополучатель:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО "Сбербанк России"
г. Казань
БИК 049205603


______________________/_______________/
          М.П.

















Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования
от «___»____________20____г. №______ 

АКТ
приема-передачи к договору безвозмездного пользования 

       _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице____________________________________, действующего на основании доверенности от ___________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи к Договору от «__»______________20__

г. №______________  (далее – Договор) о нижеследующем
 
       1. По договору Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял во временное пользование ______________________________________________________________(далее – «Имущество»).
2. Переданное Имущество соответствует условиям Договора.
3. Ссудополучатель не имеет претензий к Ссудодателю в отношении Имущества, в том числе по внешнему виду, качеству, комплектности.
 Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
 
Ссудодатель:
______________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________








________________/____________/
М.П.


Ссудополучатель:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО "Сбербанк России"
г. Казань
БИК 049205603


______________________/________________/
          М.П.




