Договор безвозмездного пользования
Настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») заключен «08» апреля 2009 г.
______________OU, регистрационный код _______, адрес ______________, кого представляет член правления _______________________, (в дальнейшем именуемое «Собственник»)
и
____________OÜ, регистрационный код ____________, адрес ___________, кого представляет член правления ________________, (в дальнейшем именуемое «Пользователь»)
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
1. Договором Собственник на согласованных в Договоре условиях предоставляет в безвозмездное пользование Пользователю автомобиль ___________________ (в дальнейшем именуемое «Имущество»). Стоимость Имущества по состоянию на день заключения Договора составляет 10 000 (десять тысяч) крон.
2. Собственник передает Пользователю Имущество в пользование с «08» апреля 2009 г. до «30» апреля 2009 г. Имущество считается переданным Пользователю, считая с момента подписания Пользователем Договора 
3. Пользователь обязуется:
3.1. пользоваться Имуществом по-хозяйски и в соответствии с его целевым назначением;
3.2. нести все расходы, связанные с пользованием, уходом и сохранением Имущества, в том числе с ремонтом Имущества;
3.3. возместить Собственнику вред, причиненный гибелью, утратой или повреждением Имущества;
3.4. незамедлительно сообщать Собственнику о гибели или утрате Имущества, о любом случае существенного повреждении Имущества, нарушения владения или права пользования Имуществом либо их ограничении третьими лицами, незамедлительно принимая, при необходимости, меры для предотвращения дальнейшего вреда и для ликвидации последствий;
3.5. не предоставлять Имущество в пользование третьим лицам.
4. Обе Стороны имеют право в любое время отказаться от Договора, предварительно сообщив об этом другой Стороне за 10 (десять) календарных дней.
5. Пользователь обязан вернуть Собственнику имущество в состоянии, в котором он его получил, учитывая износ, обусловленный использованием Имуществом в соответствии с Договором.
6. Если Пользователь задерживается с возвращением Имущества сверх предусмотренного срока, он обязуется заплатить за пользование Имуществом вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 100 (сто) крон за каждый календарный день свыше установленного срока возвращения.
7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых каждая Сторона получает один экземпляр.
Контактные данные Сторон:
Собственник: ___________________________________________________________
Пользователь: ___________________________________________________________
Подписи Сторон:
Собственник: ____________________	Пользователь: ____________________

