ДОГОВОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

г. Казань					               		«____» ____________ 20___ г.


_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель»,
			(наименование или Ф.И.О.)
с одной стороны и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в лице____________________ _________________________________, действующего на основании ____________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)			        (документ, подтверждающий полномочия)
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», 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 для _____________________________________ , 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 автомобиль марки ________________, номерной знак _______________, выпуска _____ года, двигатель №_________________, кузов № _______________, цвета _________________, зарегистрированный в ________________________________, в дальнейшем именуемый «Имущество».
1.3. Указанное Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности.
1.4. Ссудодатель обязан предоставить Ссудополучателю Имущество в состоянии, соответствующем акту техосмотра ГИБДД, и при наличии полиса автогражданской ответственности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.2. Своевременно передать Ссудополучателю Имущество в состоянии, отвечающем условиям, указанным в пункте 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Ссудодателю предоставляется право использовать в нерабочее время предоставленный в пользование Ссудополучателю автомобиль в личных целях с употреблением собственных горюче-смазочных материалов (бензина и т.п.).
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. Автомобиль 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. По соглашению сторон передаваемый в безвозмездное пользование автомобиль оценен в ____________ (_____________________________________________) рублей.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при соблюдении письменной формы и их подписании уполномоченными на то представителями сторон.
7.4. 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).
7.5. 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.
7.6. Настоящий Договор, а также любые изменения и дополнения к нему, письма которыми стороны будут обмениваться при исполнении настоящего Договора, могут быть подписаны с использованием усиленной электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) уполномоченных Сторонами на подписание Договора лиц. ЭЦП в таком Договоре, сертификат которой содержит необходимые сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу, идентичны по содержанию.


8. АДРЕСА СТОРОН

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

Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Реквизиты для оплаты счета взять на официальном сайте Департамента бухгалтерского учета и отчетности: (https://kpfu.ru/oplatascheta)



________________/________________/
М.П.


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

420008 г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
ИНН ___________________
КПП ___________________
р/с _____________________
к/с _____________________
________________________
________________________
 (наименование банка)
_____________________________

_______________/_____________________/
М.П.









