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ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ______ 

 

г. _______                                   «___» _________ 20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы» (ООО «РТИТС»), 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ___________________________, действующего на основании 

____________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, именуемое(ый) в 

дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ________________________________________________, действующего(ей) 

на основании _______________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное 

временное пользование одно или несколько Бортовых устройств, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Договору, в комплектности, согласно акту передачи Бортового устройства (далее – Бортовое устройство или 

Бортовые устройства), а Ссудополучатель обязуется вернуть Бортовые устройства в том состоянии, в каком он их 

получил, с учетом нормального (естественного) износа, в комплектации, указанной в Акте передачи бортового 

устройства. 

1.2. Бортовые устройства передаются для установки на транспортных средствах Ссудополучателя, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, для использования в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007_года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Бортовые устройства принадлежат Ссудодателю на праве владения и пользования на основании 

концессионного соглашения от 29.09.2014 года в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, 

используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, заключенного между ООО «РТИТС» и Российской 

Федерацией в лице Федерального дорожного агентства.   

1.4. Передача Бортовых устройств Ссудополучателю и возврат Бортовых устройств производится в центре 

информационной поддержки пользователей и оформляется Актом передачи Бортового устройства и Актом возврата 

Бортового устройства по форме, установленной Ссудодателем. 

1.5. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Бортового устройства и его 

принадлежностей (комплектующих), полученных по акту передачи Бортового устройства, в том числе, если 

Ссудополучатель передал Бортовые устройства третьему лицу. 

1.6. В случае, если транспортное средство Ссудополучателя зарегистрировано в иностранном государстве, 

Ссудополучатель предоставляет Ссудодателю обеспечение обязательств Ссудополучателя по настоящему Договору 

путем внесения денежной суммы на счет Ссудодателя (обеспечительный платеж) в размере, эквивалентном 

стоимости получаемого Бортового устройства, на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

 В иных случаях Ссудополучатель обеспечение не предоставляет, Приложение № 2 к Договору Сторонами не 

подписывается. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1. Передать Ссудополучателю Бортовое устройство по Акту передачи не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора. В Акте передачи указывается комплектация Бортового устройства. 

2.1.2. Вместе с Бортовым устройством передать Ссудополучателю паспорт Бортового устройства и руководство 

пользователя. 

2.1.3. Обеспечить регистрацию Бортовых устройств в системе взимания платы. 

2.2. Ссудодатель вправе: 

2.2.1. Без предварительного уведомления отключить (удаленно) Бортовое устройство от системы взимания платы в 

случае нарушения Ссудополучателем порядка использования (эксплуатации) Бортового устройства, установленного 

настоящим Договором и руководством пользователя, истечения срока службы Бортового устройства, регистрации 

транспортного средства, за которыми закреплено данное Бортовое устройство, в реестре системы взимания платы 

за другим собственником (владельцем) транспортного средства, а также в случае непредоставления Бортового 

устройства для проведения ремонтных, профилактических и иных работ, связанных с техническим обслуживанием 

или иными работами с Бортовым устройством.  

2.2.2. Использовать данные, получаемые с использованием Бортового устройства для мониторинга перемещения 

транспортного средства по маршруту следования транспортного средства, в том числе, принимать и обрабатывать 

сигналы спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS с определением текущих координат и вектора 

направления движения транспортного средства по факту события и/или времени,  получать информацию о 

местоположении транспортного средства по каналам связи сетей подвижной радиотелефонной связи, обрабатывать 
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сигналы спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, формировать список координатных 

последовательностей. 

2.2.3. Требовать от Ссудополучателя возврата Бортового устройства при наступлении оснований для возврата 

Бортового устройства, предусмотренных настоящем Договором, а также возмещения убытков при возврате 

неисправного, поврежденного и/или некомплектного Бортового устройства.  

2.2.4. Осуществлять иные права в рамках исполнения функций оператора системы взимания платы, 

предусмотренных Правилами взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013_года_№ 504. 

2.3. Ссудополучатель обязан: 

2.3.1. Принять Бортовые устройства по Акту передачи не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами настоящего Договора.  

2.3.2. Обеспечить установку и включение на транспортных средствах, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, полученных для установки на таких транспортных средствах Бортовых устройств, до начала движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, а также обеспечить 

электропитание и не допускать выключения Бортовых устройств во время движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. 

2.3.3. Осуществлять контроль за работоспособностью и сроком службы Бортовых устройств, а также 

незамедлительно информировать Ссудодателя о фактах неисправности, повреждения (нарушения целостности 

корпуса, вскрытии, нарушении или повреждении пломбы) и/или утраты Бортового устройства и/или его 

комплектующих, а также о любых иных событиях и действиях, в результате которых невозможно дальнейшее 

использование (эксплуатация) Бортового устройства. 

2.3.4. Использовать (эксплуатировать) Бортовые устройства в соответствии с условиями настоящего Договора, 

руководством пользователя и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не 

производить разборку и/или ремонт Бортового устройства, а также не осуществлять любое вмешательство в 

конструкцию Бортового устройства и его комплектующих. 

2.3.5. Не заключать какие-либо договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может явиться 

какое-либо обременение или отчуждение Бортовых устройств. 

2.3.6. Не передавать Бортовые устройства третьим лицам. Во избежание сомнений, работники и иные надлежаще 

уполномоченные Ссудополучателем лица не являются третьими лицами по отношению к Ссудополучателю для 

целей настоящего Договора.  

2.3.7. По требованию Ссудодателя предоставить Ссудодателю Бортовое устройство в целях проведения ремонтных, 

профилактических и иных работ, связанных с техническим обслуживанием или иными работами с Бортовым 

устройством.   

2.3.8. Возвратить Ссудодателю все полученные Бортовые устройства и/или возместить Ссудодателю убытки в 

случаях и порядке, предусмотренных Договором.  

2.4. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в 

части отдельного Бортового устройства, при условии возврата Бортовых устройств Ссудодателю и оформления Акта 

возврата, а также возмещения убытков, в случаях и порядке, предусмотренных Договором. 

  

3. Иные условия  
 

3.1. Ссудополучатель обязан своими силами и за свой счет возвратить исправное Бортовое устройство с учетом 

нормального (естественного) износа не имеющее внешних повреждений, в соответствии с комплектацией, указанной 

в Акте передачи бортового устройства, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления основания 

для возврата Бортового устройства. При возврате Бортового устройства в связи с истечением срока службы 

допускается возврат неисправного и/или некомплектного Бортового устройства (возврат только корпуса Бортового 

устройства) без повреждения целостности его корпуса и нарушения пломбы. Возврат Бортового устройства 

производится в центре информационной поддержки пользователей.  

3.2. Основанием для возврата Бортового устройства Ссудополучателем является: 

3.2.1. Неисправность Бортового устройства, требующая проведения гарантийного ремонта и иных работ, связанных 

с техническим обслуживанием в течение гарантийного срока; 

3.2.2. Отчуждение транспортного средства либо передача прав владения и/или пользования транспортным 

средством, за которым закреплено Бортовое устройство; 

3.2.3. Истечение срока службы Бортового устройства; 

3.2.4. Нарушение Ссудополучателем условий настоящего Договора, в том числе нарушение правил эксплуатации 

Бортового Устройства, повреждение корпуса и комплектующих Бортового устройства, нарушение целостности 

пломбы;  

3.2.5. Отказ Ссудополучателя от исполнения Договора; 

3.2.6. Требование Ссудодателя о предоставлении Бортового устройства в целях проведения ремонтных, 

профилактических и иных работ, связанных с техническим обслуживанием или иными работами с Бортовым 

устройством;  

3.2.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям. 
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3.3. При осуществлении возврата Ссудодатель в присутствии Ссудополучателя осуществляет экспертизу 

состояния Бортового устройства (внешний осмотр и проверка работоспособности), результаты которой 

фиксируются в Акте возврата бортового устройства. При возврате Бортового устройства в случае истечения срока 

службы, проводится экспертиза состояния Бортового устройства без проверки работоспособности. 

Для выяснения причин неисправности (гарантийного/негарантийного характера неисправности) Ссудодатель 

направляет Бортовое устройство на экспертизу производителю.  

3.4. Ссудополучатель обязан возместить убытки в размере стоимости Бортового устройства, указанной в пункте 

3.6 настоящего Договора в связи с утратой или невозвратом Бортового устройства, а также в связи с возвратом 

Бортового устройства в неисправном состоянии (в случае получения результатов экспертизы производителя о 

негарантийном характере неисправности Бортового устройства) и (или) в неполной комплектации, с повреждениями 

корпуса (имеются трещины и отверстия в корпусе), с нарушением или повреждением пломбы. При возврате 

Бортового устройства в связи с истечением срока службы возмещение за возврат в неисправном состоянии и (или) 

неполной комплектации не выплачивается если его корпус и (или) пломба не повреждены (не нарушены). 

3.5. Возмещение убытков осуществляется на расчетный счет Ссудодателя, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты, когда Ссудополучатель обязан был вернуть Бортовое устройство, либо регистрации факта его утраты, либо с 

даты подписания Акта возврата бортового устройства, в котором зафиксирован возврат неработоспособного, 

поврежденного или некомплектного Бортового устройства, либо с даты получения заключения экспертизы о 

негарантийном характере неисправности Бортового устройства. 

3.6. В целях определения размера убытков стоимость Бортового устройства (за единицу) согласована Сторонами 

в размере 6 822 (шесть тысяч восемьсот двадцать два) руб. 98 коп.  

3.7. Обязательства Ссудодателя по предоставлению Бортового устройства Ссудополучателю прекращаются, в 

случае, если Ссудополучатель не явился за Бортовым устройством в срок, указанный в пункте 2.3.1 настоящего 

Договора. В этом случае настоящий Договор считается прекращенным в дату, следующую за датой истечения срока, 

указанного в пункте 2.3.1 настоящего Договора, в отношении Бортового устройства, срок получения которого истек. 

3.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Ссудополучателем своих обязательств по возврату всех полученных Бортовых устройств и (или) возмещения 

убытков Ссудодателя в случае невозврата или возврата неисправного/некомплектного Бортового устройства в 

случаях и в порядке, предусмотренных Договором. Датой прекращения Договора считается дата возврата, указанная 

в Акте возврата или дата поступления денежных средств на расчетный счет Ссудодателя.  

3.9. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются в суде по месту нахождения обособленного 

подразделения Ссудодателя, расположенного в _______________________. 

3.10. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми 

закон или настоящий Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для Стороны, должны 

направляться Сторонами любым из следующих способов:  

-  курьерской доставкой (с уведомлением об отправлении); 

-  заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.11. В случае изменения адресов для направления юридически значимых сообщений Ссудополучатель обязан 

сообщить о таком изменении Ссудодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. Информация об 

изменении адреса Ссудодателя и его банковских реквизитах размещается на сайте www.platon.ru в сети Интернет. 

 

4. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Ссудодатель 

ООО «РТИТС» 

Адрес: 127015, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 16, этаж 2, помещение I, комната №16 

ОГРН 1147746841340, ИНН/КПП: 7704869777/ 771401001 

Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810094000008048 в «Газпромбанк» (Акционерное общество), БИК: 

044525823, К/с: 30101810200000000823 

 

Ссудополучатель 

 

 

 

Ссудодатель 

ООО «РТИТС» 
 

 

Ссудополучатель 

 

___________________________________ 

 

____________________/_____________/ 

___________________________________ 

 

___________________/__________________/ 

 

http://www.platon.ru/

