
ДОГОВОР № _____ 
Временного пользования (владения) возвратного оборудованием 

 
 
г. Самара                                                                                 -----------------------------   
 
 
   ООО «ВВС», в лице директора Злобина Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны, и      -------------
------------------------------- действующего на основании ----------------- именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ссудодателем во временное 
пользование (владение) Ссудополучателю торгового возвратного оборудования, 
необходимого при продаже поставляемой Ссудополучателю продукции, произведенной АО 
«Жигулёвское пиво», в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными 
передаваемого оборудования и используемого Ссудополучателем в целях увеличения 
объемов продаж и рынка сбыта исключительно продукции АО «Жигулёвское пиво». 
 
1.2. Перечень передаваемого оборудования в комплектации определяется в Приложении №1 
к настоящему договору. 
 
1.3. Общая стоимость оборудования определена сторонами и конкретизируется в 
Приложении №1 к настоящему договору.  
 
1.4. На момент заключения настоящего договора возвратного оборудования, передаваемое во 
временное пользование (владение), не заложено или арестовано, не является предметом 
исков третьих лиц. 
 
1.5. Передаваемое во временное пользование (владение) возвратное оборудование находится 
в исправном состоянии, в соответствии с конструктивным назначением данного 
оборудования. 
 
1.6. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения 
убытков в случаях, когда им будут установлены факты использования оборудования не в 
соответствии с условиями договора или назначением передаваемого оборудования. 
 
1.7. Передача оборудования осуществляется на основании Акта приема-передачи и товарно-
транспортной накладной. 
 
1.8. Ответственность за вред (ущерб), причиненный  временно передаваемому 
оборудованию, как Ссудополучателем так и третьими лицами, безусловно несет 
Ссудополучатель. 
 
1.9. Оборудование по данному договору не может быть сдано Ссудополучателем во 
временное пользование третьим лицам. Временно пользоваться переданным по настоящему 
договору оборудованием может исключительно Ссудополучатель. 
 

2. ССУДОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
Ссудодатель: ____________                  Ccудополучатель:______________ 



 
2.1. Передать на основании Акта приема-передачи (Приложение №2) оборудование в течение 
пяти календарных дней со дня подписания настоящего договора. 

 
2.2. Передать Ссудополучателю вместе с оборудованием его принадлежности и относящиеся 
к нему документы: инструкцию по эксплуатации и техническую инструкцию. 
 
2.3. Передать Ссудополучателю оборудование, предусмотренное настоящим договором, в 
исправном состоянии. 
 
2.4. Оказывать в период действия договора Ссудополучателю консультационную, 
информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и 
грамотного использования Ссудополучателем оборудования, переданного ему во временное 
пользование по настоящему договору. 
 
 

3. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 
3.1. Использовать полученное оборудование в соответствии с условиями настоящего 
договора по прямому производственному и потребительскому назначению исключительно 
для продажи продукции АО «Жигулёвское пиво». Не размещать на оборудовании, равно как 
внутри оборудования продукцию, товарные знаки, рекламные и иные информационные 
материалы, не принадлежащие АО «Жигулёвское пиво». 
 
3.1.1. Разместить собственными силами и средствами передаваемое оборудование в течение 
согласованного срока с момента его получения и предоставить Дислокацию его размещения. 
Установку и подключение произвести согласно техническим инструкциям на полученное 
оборудование.  
 
3.2. Постоянно поддерживать полный ассортимент продукции производимой АО 
«Жигулёвское пиво» и обеспечить его реализацию на временно передаваемом оборудовании 
Ссудодателя. 
 
3.3. Нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией оборудования расходы, 
поддерживать оборудование в исправном состоянии. При обнаружении неисправностей в 
оборудовании незамедлительно информировать Ссудодателя. Обеспечивать бесперебойное 
электроснабжение передаваемого оборудования. 
 
3.3.1. Обеспечить без дополнительной оплаты доставку и подключение баллонов СО2. 
 
3.3.2. Обеспечить сохранность переданного Ссудодателем оборудования своими силами и за 
свой счёт. Нести полную имущественную ответственность за сохранность,целостность, 
комплектацию полученного оборудования с момента получения оборудования до момента 
его возвращения Ссудодателю. 
 
3.4. Возместить Ссудодателю убытки (с учетом естественного износа), причиненные в случае 
гибели и/или повреждения передаваемого оборудования.  
 
3.5. Перемещать оборудование только при получении письменного согласия Ссудодателя. 
При согласовании перемещения оборудования, в течение 3 (трёх) рабочих дней предоставить 
Ссудодателю переоформленную Дислокацию с указанием нового места расположения 
оборудования. 
Ссудодатель: ____________                        Ccудополучатель:________________ 



 
3.5.1. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Ссудодателя 
к месту нахождения оборудования для контроля за использованием оборудования и 
условиями его эксплуатации (с предварительным уведомлением).  
 
3.6. Безусловно возвратить оборудование в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
истечения срока действия настоящего договора или прекращения действия его по иным 
основаниям, а также в случае неиспользования оборудования, в исправном состоянии, с 
учетом естественного износа. 
 
3.7. Перед заключением договора предоставить Ссудодателю копии следующих документов 
заверенных печатью организации: 
 
3.7.1. Для юридического лица: 
- Устав; 
- Свидетельство о государственной регистрации; 
- Договор аренды помещения или свидетельство о собственности; 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- Выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более 5 (пяти) рабочих дней); 
- Протокол общего собрания или приказ о назначении директора/генерального директора, 
приказ о назначении главного бухгалтера; 
- Доверенность или иной документ, подтверждающий право того или иного лица 
подписывать документы от имени контрагента; 
- Копия паспортных данных лица заключающего договор с пропиской.  
 
3.7.2. Для индивидуального предпринимателя: 
- Свидетельство о государственной регистрации; 
- Свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- Копия паспортных данных лица заключающего договор с пропиской;  
- Договор аренды помещения или свидетельство о собственности. 
 
3.8. Ссудополучатель обязан вывезти оборудование со склада Ссудодателя в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания настоящего договора, а также возвратить его Ссудодателю, 
в соответствии с условиями настоящего договора, своими силами и за свой счет. 

 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. За просрочку возврата оборудования или входящих в комплект составных частей в 
установленный договором срок, Ссудополучатель обязан оплатить Ссудодателю пеню в 
размере 1% (одного процента) за каждый день просрочки, а при просрочке свыше десяти 
календарных дней - дополнительно зачётную неустойку в размере 10% (десяти процентов) 
стоимости (с учетом естественного износа) невозвращенного в срок оборудования.  
4.2. При невозврате Ссудополучателем полученного по настоящему договору оборудования 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока его использования по 
настоящему договору, либо получения уведомления от Ссудодателя о расторжении 
настоящего договора, а равно при утере, поломке, порче оборудования, Ссудополучатель 
безусловно, во внесудебном порядке, уплачивает Ссудодателю полную стоимость этого 
оборудования (с учетом естественного износа) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
выставления Ссудодателем претензии либо получения уведомления от Ссудодателя о 
расторжении настоящего договора, а также безусловно, во внесудебном порядке, уплачивает 
штраф в размере 30% (тридцати процентов) стоимости (с учетом естественного износа) 
Ссудодатель: ____________                            Ccудополучатель:_____________ 



невозвращенного, утраченного, либо поврежденного оборудования. В случае невозврата 
Ссудополучателем Ссудодателю многооборотной тары (кег), Ссудополучатель безусловно 
обязан оплатить Ссудодателю залоговую стоимость каждой невозвращенной кеги, в 
соответствии с прейскурантом АО «Жигулёвское пиво», действующим на момент 
требования возврата многооборотной тары (кег) Ссудодателем. 
 
4.3. При возврате неисправного оборудования, поврежденного по вине Ссудополучателя или 
с нарушением комплектности оборудования, Ссудополучатель безусловно, во внесудебном 
порядке, уплачивает Ссудодателю расходы по его ремонту и восстановлению комплектности 
(с учетом естественного износа), в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления 
претензии Ссудодателем. 

 
4.4. За передачу оборудования в пользование третьим лицам, Ссудополучатель безусловно, 
во внесудебном порядке, уплачивает Ссудодателю штраф в размере 100% (ста процентов) 
стоимости переданного оборудования в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления 
претензии Ссудодателем и в течение 3 (трёх) рабочих дней производит возврат Ссудодателю 
переданного по настоящему договору оборудования.  
 
4.5. Покупатель обязан использовать переданное в соответствии с настоящим Договором 
оборудование исключительно для выкладки продукции производства АО «Жигулёвское 
пиво». 
За каждый выявленный представителями Ссудодателя факт выкладки в переданном 
Ссудополучателю по настоящему Договору оборудовании с логотипом и символикой АО 
«Жигулёвское пиво» любой иной продукции любого иного производителя, Ссудополучатель 
безусловно, во внесудебном порядке, обязан уплатить Ссудодателю штраф в размере 10 000 
(десяти тысяч) рублей. 
 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
5.1 Приёмка Оборудования по качеству и комплектности производится Ссудополучателем в 
момент его получения от Ссудодателя. 
 
5.2. Ссудодатель имеет право в любое время произвести инвентаризацию своего 
оборудования. 
 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, в случае, если их исполнению препятствуют 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая 
сила). 
 
5.4. Поскольку оборудование является и будет оставаться собственностью Ссудодателя, 
последний оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
внесудебном порядке и отказаться от исполнения настоящего договора, предварительно 
уведомив Ссудополучателя за 5 (пять) рабочих дней, без какой-либо ответственности со 
своей стороны. 
При этом Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю переданное по настоящему 
договору оборудование в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента расторжения настоящего 
договора. 
 
 
5.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не 
Ссудодатель: ____________                     Ccудополучатель:____________ 



урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской 
области. 
 
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу; договор действует с момента подписания и до --------------- 
   
5.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 
5.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
составлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
 

 
 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Ссудодатель:                                                        Ссудополучатель: 
 
 

ООО «ВВС» 
  

Юр. адрес: 443074,  г. Самара,               
Мориса -Тореза, 121 

 

ОГРН 1026301516405  

ИНН 6318115413    КПП 631801001  

Р./сч.: 40702810823000009829 
К./сч.: 30101810300000000847 

 

в Поволжском  АО «Раффайзенбанк»  
Нижний Новгород    БИК 042202847 

 

Тел./факс: (846) 262-81-21/22.                                    

 
 
Директор _______________ /А.В. Злобин/        Директор _______________ /____________/  
 
 
м.п.                                                                                  м.п. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение №1 

к Договору временного пользования (владения) 
       возвратного оборудования № ____ от ------------------- 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

подлежащего передаче по настоящему договору 
 
ООО «ВВС», в лице директора Злобина Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны, передает, а  ---
------------------------------------------- действующего на основании ------------- именуемое в 
дальнейшем «Ссудополучатель» с другой стороны, принимает, следующее оборудование: 
 

 
№ 

Наименование оборудования и адрес торгового помещения шт. Заводской номер Стоимость 
оборудования 

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Ссудодатель:                                                                    Ccудополучатель: 
 
ООО «ВВС» ________________ 
 
 

Директор ____________ А.В. Злобин                           Директор ____________ /___________/ 

м.п.                                                                                                                      м.п 

 
 
 



 
Приложение №2 

к Договору временного пользования (владения) 
      возвратного оборудования № ____ от ------------------ 

 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
оборудования 

 

ООО «ВВС», в лице директора Злобина Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны, передал, а -----
---------------------------  действующего на основании ------------- именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель» с другой стороны, принял во временное пользование (владение) 
оборудование, в соответствии с Перечнем оборудования, подлежащего передаче по 
настоящему Договору (Приложение №1). 

Оборудование передано Ccудодателем Ссудополучателю в исправном состоянии, 
пригодном для его дальнейшей коммерческой эксплуатации в соответствии с его 
назначением и техническими характеристиками. 

Оборудование размещается Ссудополучателем в соответствии с подпунктом 3.1.1. пункта 
3.1. раздела 3. настоящего Договора. 

На момент подписания настоящего Акта приема - передачи, Ссудодатель и Ссудополучатель 
взаимных претензий по внешнему виду, техническому состоянию и комплектности, 
переданного в безвозмездное временное пользование оборудования, не имеют. 

Ссудодатель:                                                                   Ccудополучатель: 
 
ООО «ВВС», передал: ________________,                  принял: 
 
Директор ____________ А.В. Злобин                           Директор ____________ /___________/ 
 
                                          м.п.                                                                                  м.п. 
 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение № 3 
                                                                                                                 к Договору временного  пользования 
                                                                                                                (владения) возвратного оборудованием № ---- 
                                                                                                                                    от --------------------- 
                                                                  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ,  
                  ПЕРЕВОЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ПИВА В КЕГАХ) 

 
   Для сохранения качества продукции, Поставщик рекомендует Покупателю соблюдать и выполнять следующие 
правила: 

1. Хранить и перевозить продукцию при температуре от +10 C° до +20 С°. 

2. Строго, в первую очередь, реализовывать ранее полученную продукцию. 

3. Промывать водой линию пивопровода после окончания работы или простоя в работе более 12 (двенадцати) 
часов. 

4. При первоначальном вскрытии кеги обратить внимание на цвет, запах и вкус пива. 

5. Не производить отключение заборной головки от кеги до момента окончания в ней продукции. 

6. Максимальный рекомендуемый срок реализации продукции после вскрытия кеги: — 3 (трое) суток. 

7. Рекомендуемые сроки обработки линии по продаже продукции в розлив: 

Количество дней, необходимых для розлива 
одной кеги 

Санитарная обработка линии розлива 
моющими средствами 

1 день 1 раз в 14 дней 
2 дня 1 раз в 10 дней 
3 дня 1 раз в 6 дней 

8,    Продукция должна быть реализована Покупателем в срок равный не более 30 (тридцати) календарным дням, с 
даты ее получения Покупателем. 

9.    При несоблюдении Покупателем настоящих Правил, претензии по качеству продукции (пива в кегах) 
Поставщиком не принимаются 

От Поставщика                                                                              От Покупателя                                                                                               
Директор _______________/                                       Директор_______________/  

                                           м.п                                                                                    м.п



                                                                                АКТ                                                                                                                                               

ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА             ВРЕМЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ (ВЛАДЕНИЯ) ВОЗВРАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    №              от 

г. Самара                                                                                                          -----------------  

     Мы,    нижеподписавшиеся, представитель Ссудодателя в лице уполномоченного представителя 
Общества с ограниченной ответственностью «ВВС» Богданова Александра Егоровича, действующего 
на основании Доверенности № 19 от 01.04.2021 года, с одной стороны, и представитель 
Ссудополучателя в лице: ---------------------------------------------------- действующего  на  основании ------------
--------  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем по тексту совместно как «Стороны», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:  - согласно  Договора временного пользования (владения) 
возвратного оборудования  № ______ от -----------------   Ссудодатель передал, а Ссудополучатель 
принял во временное пользование (владения)  следующее оборудование в соответствии с Перечнем 
оборудования подлежащего передаче по указанному Договору (Приложениям к Договору)  
 

     Сторонами    подтверждается,    что   на   момент   подписания   настоящего   Акта,    указанное    
оборудование действительно размещается в торговом Помещении Ссудополучателя в соответствии 
с дислокацией, указанной в Перечне оборудования подлежащего передаче по указанному Договору 
(Приложение №1 к Договору), а именно, в нежилом торговом Помещении:    
- общей  полезной  площадью: -------  кв. м.;                                                                                                           
- расположенном  по  адресу:  согласно (Приложениям к Договору) т-  -----------------------                                                              

     При    осмотре    Ссудодателем торгового Помещения, представленного Ссудополучателем для 
размещения указанного оборудования,   техническое    состояние    инженерных, коммуникационных  
систем,  электроустановки,  узлов  учета  и  приборов  учета  Стороны  признают   пригодными   для 
эксплуатации оборудования в соответствии с условиями Договора временного пользования 
(владения) возвратного оборудования № ______ от ----------------     
     Стороны  взаимных  претензий  по размещению в указанном торговом Помещении переданного 
Ссудодателем Ссудополучателю оборудования на момент подписания настоящего Акта не имеют.  
     С   момента   подписания   настоящего  Акта,   полная   ответственность   перед Ссудодателем  за  
сохранность  и  правильную  эксплуатацию переданного оборудования,  возлагается  на  
Ссудополучателя и включает себя обязанность Ссудополучателя,  в  случае  выявления  
представителями  Ссудодателя  нарушений сохранности переданного оборудования, нарушений 
правил  эксплуатации оборудования, а также нарушений иных условий Договора временного 
пользования (владения) № ______ от -------------------  безусловно нести ответственность,  
предусмотренную условиями указанного Договора и осуществлять   все   иные   необходимые 
действия   по   устранению выявленных нарушений в части сохранности и правильной эксплуатации 
переданного во временное пользование (владение) возвратного оборудования.                                                                                                                                                                                                   

      Настоящий  Акт  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

                                                                                            
за Ссудодателя:                                                                       за  Ссудополучателя: 
 
_____________________/А.Е. Богданов/        _____________________/__________________/                                                                                                                                                                                                                                                                       
м.п.                                                                                             м.п. 


