
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧИ КОМПЬЮТЕРА НА ВРЕМЕННОЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

(на период карантина) 

р.п. Сосновка                                                                      «    » _____________ 2020 г. 

МБОУ Сосновская средняя общеобразовательная школа№1 Сосновского 
района, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора школы 
Савинкиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и родитель обучающегося _______________ 
______________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору «Ссудодатель» обязуется предоставить во 
временное безвозмездное пользование «Ссудополучателя» оборудование, на 
период карантина, а «Ссудополучатель», в свою очередь, обязуется своевременно 
возвратить данное оборудование в исправном состоянии по первому требованию 
«Ссудодателя». 

1.2. Передаваемое оборудование остается во владении «Ссудодателя». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Ссудодатель» обязуется передать оборудование, указанное в Приложении № 
1 к настоящему Договору. Передача оборудования подтверждается актом приемки 
- передачи, подписанным обеими Сторонами. 

2.2. «Ссудодатель» обязуется предоставить оборудование в исправном состоянии. 

2.3. «Ссудополучатель» обязан использовать передаваемое оборудование в 
соответствии с его назначением, поддерживать его в исправном состоянии  

2.4. «Ссудополучатель» обязан немедленно предупредить «Ссудодателя» при 
обнаружении непригодности или недоброкачественности передаваемого 
оборудования и прекратить его использование. 

«Ссудополучатель», не предупредивший «Ссудодателя» об указанных 
обстоятельствах, либо продолживший пользоваться оборудованием не дожидаясь 
ответа «Ссудодателя», не вправе при возникновении спора ссылаться на 
указанные обстоятельства. 



2.5. Если передаваемое оборудование вышло из строя вследствие неправильной 
эксплуатации его «Ссудополучателем», «Ссудополучатель» осуществляет его 
ремонт самостоятельно. 

2.6. «Ссудополучатель» не вправе предоставлять передаваемое оборудование в 
безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам. 

2.7. «Ссудополучатель» вправе вернуть передаваемое оборудование досрочно. 

При возврате передаваемого оборудования производиться проверка на его 
комплектность и технический осмотр в присутствии «Ссудополучателя» и 
представителей «Ссудодателя» с составлением двустороннего акта сдачи-
приемки. 

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 
действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.2. «Ссудополучатель» возмещает 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. 

4. РИСК СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

4.1.  «Ссудополучатель» несет риск случайного повреждения передаваемого 
оборудования, если оборудование было испорчено в связи с тем, что 
«Ссудополучатель» использовал его не в соответствии с настоящим Договором 
или назначением. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении 
объявленного карантина. 

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



5.3. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, 
предусмотренных законодательством или настоящим Договором. 

5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать расторжения настоящего Договора, если 
передаваемое оборудование, в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования; 

5.5. «Ссудодатель» вправе потребовать расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда «Ссудополучатель»: 

- использует передаваемое оборудование не в соответствии с Договором или 
назначением передаваемого оборудования; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию передаваемого оборудования в 
исправном состоянии или его содержанию; 

-  передал передаваемое оборудование третьему лицу. 

6. ФОРС – МАЖОР. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-
х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/


8.2. Адреса и реквизиты сторон: 

«Ссудодатель» «Ссудополучатель» 

МБОУ Сосновская средняя 
общеобразовательная школа№1 
Сосновского района Тамбовской области 

Юридический адрес: 393840, 

Тамбовская область Сосновский район 
ул. Красноармейская, д.2 

_____________________________
____________________________ 
_______________________ 

Адрес 
проживания: _________________
_____________________________ 
ул.____________________ д. ____ 

От имени «Ссудодателя» 

Директор школы  ________  

Н. В. Савинкина 

Дата «____» _____________ 2020 г. 

«Ссудополучатель» 

Родитель 
_____________________________
_____________________________ 

Дата «____» ____________ 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Договору № _____ 

от ______________ г. 

Перечень передаваемого оборудования 

N 
п/п Наименование 

Кол-
во, 
шт. 

Серийный 
номер 

Инвент
арный 
номер 

Первонача
льно-
восстанови
тельная 
стоимость, 
руб. 

Остаточная 
стоимость 
на 
_________, 
руб. 

1 

Ноутбук с 
зарядным 
устройством 
_____________
_ 1 

 

—   

 ИТОГО 1 
    

От имени «Ссудодателя» 

Директор МБОУ Сосновская СОШ 
№1 
______________ Н. В. Савинкина 

Дата «____» _____________ 2020 г. 

«Ссудополучатель» 

________________________________________  

__________________           ____________ 

Дата «____» _____________ 2020 г. 

 


