
 

 

Nordic Spedition OÜ,  ул. Пийримяэ 8, дер. Тянассильма, волость Саку, Харьюмаа, 

76406  
 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

Настоящий договор безвозмездного использования имущества (в дальнейшем "Договор") за-

ключен 12.11.2021, в Харьюмаа  

 

(1) Nordic Spedition OÜ, рег.код 12702919, адрес ул. Пийримяэ 8, Тянассильма, 

Харьюмаа, Эстония, которого по доверенности представляет Наш Работник (в даль-

нейшем "Лицо, предоставляющее в пользование"),  

и 

(2) Vedaja OÜ, рег.код 12321452, адрес Puu taga 3, Сауэ, Эстония, которого по 

[уставу/доверенности] представляет Toomas Tool, 380212362125 (в дальнейшем 

"Пользователь"),  

 

в дальнейшем именуемые "Сторона" или совместно "Стороны", о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Договором Лицо, предоставляющее в пользование, передает Пользователю в 

пользование полуприцеп(ы). Регистрационные номера прицепов фиксируются в акте 

приемки-передачи или иным письменным способом. 

 

с целью использования: наземный, включая паром, транспорт товаров по Эстонии и 

в другие европейские страны согласно распоряжениям Nordic Spedition OÜ. 

 

(в дальнейшем "Предмет договора"). 

 

1.2. Передаваемый Пользователю Предмет пользования, его важные части, а 

также их состояние и возможное дополнительное оборудование фиксируются актом 

приемки-передачи. В случае незанесения недостатков в акт ответственность за них 

несет Пользователь. 

1.3. Пользователь использует Предмет пользования только способом, в целях ис-

пользования, указанных в Договоре и его Общих условиях, а также в целях, проис-

текающих из сути Предмета пользования. Пользователь подтверждает, что он мог 

подробно ознакомиться с Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора, обсудить их в Лицом, предоставляющим в пользование, полу-

чить предварительно подробные разъяснения в их отношении от Лица, предоставля-

ющего в пользование или своего юрисконсульта, чем Пользователь безусловно со-

глашается со всеми положениями Общих условий и правами и обязанностями Сторон, 

проистекающих из них. Общие условия находятся в открытом доступе по адресу:  

www.nordicsped.com или напрямую по адресу https://nordicsped.com/wp-

content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdf  

1.4. Стороны договорились, что к Договору ни в коем случае не применяются по-

ложения Обязательственно-правового закона об арендном договоре, речь идет о до-

говоре безвозмездного использования имущества, при котором отсутствует встреч-

ное исполнение, т.е. Пользователь не платит плату за использование Предмета поль-

зования. 

 

2. Срок договора  

 

2.1. Предмет пользования передается в пользование Пользователю начиная с мо-

мента подписания договора и бессрочно. 

 

2.2. Предмет договора выставляется Пользователю готовым к использованию во 

время и в месте, указанное Лицом, предоставляющим в пользование. 

 

3. Вступление Договора в силу 

 

http://www.nordicsped.com/
https://nordicsped.com/wp-content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdf
https://nordicsped.com/wp-content/uploads/2021/11/Poolhaagise-tasuta-kasutamise-lepingu-UT.docx.pdf


 

 

Nordic Spedition OÜ,  ул. Пийримяэ 8, дер. Тянассильма, волость Саку, Харьюмаа, 

76406  
 

3.1. Стороны считают договор действительным начиная с момента его подписания. 

 

3.2. Договор составлен и подписан на эстонском языке в двух (2) идентичных экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

Лицо, предоставляющее в пользование   Пользователь 

 

  _________________      _________________ 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЦЕПОВ 

 

 

1. Понятия 

 

1.1. Лицо, предоставляющее в пользование – Nordic Spedition OÜ, регистраци-

онный код 12702919, адрес ул. Пийримяэ 8, Тянассильма, Харьюский уезд, Эс-

тония. 

 

1.2. Пользователь – лицо, которое по Договору, заключенному с Лицом, предо-

ставляющим в пользование, получило на срок действия Договора Предмет 

пользования в бесплатное пользование согласно положениям Общих условий и 

Договора, а также цели использования Предмета договора. 

 

1.3. Предмет пользования - имущество, передаваемое по Договору в бесплатное 

пользование Пользователю на срок действия Договора и принадлежащее Лицу, 

предоставляющему в пользование. 

 

1.4. Цель использования - установленная в Договоре цель использования Пред-

мета договора, также цель, соответствующая доброхозяйскому использованию 

предмета, а также законам и добрым традициям транспортного сектора Эстонии 

и тех стран, которые проезжает Предмет пользования, а также его использова-

ние с соблюдением инструкции по эксплуатации Предмета пользования или 

требований инфоматериала производителя. 

 

1.5. Договор – заключенные между Лицом, предоставляющим в пользование, и 

Пользователем особые условия договора по бесплатному использованию иму-

щества, неотъемлемой частью которого являются настоящие Общие условия. 

 

1.6. Сторона или Стороны - Лицо, предоставляющее в пользование, и Пользова-

тель. 

 

1.7. Общие условия – настоящие условия, устанавливающие использование Пред-

мета пользования, а также права и обязанности Сторон, с которыми Пользова-

тель мог внимательно ознакомиться до заключения Договора, которые мог об-

говорить и получить подробные и исчерпывающие объяснения от Лица, предо-

ставляющего в пользование, также при необходимости, для обработки общих 

условий Пользователь самостоятельно обратился к лицу, оказывающему юри-

дическую помощь. 

 

 

2. Заверения и обязанности Пользователя 

 

2.1. Пользователь подтверждает, что он имеет достаточную квалификацию, соот-

ветствующую требованиям закона или добрым традициям транспортного сек-

тора, навыки, опыт и умения для целевого использования Предмета пользова-

ния, также Пользователь не доверяет использование работникам или другим 

лицам, находящимся под его контролем, у которых отсутствует аналогичная 

надлежащая достаточная квалификация, умение, опыт и навыки. 

 

2.2. Пользователь подтверждает, что в каждой ситуации придерживается Цели 

пользования и общих требований пользования Предметом пользования, в т.ч. 

требованиями п. 5 Общих условий, и не использует и не дает работникам и 

прочим лицам, находящимся у него под контролем, использовать Предмет поль-

зования в каких-либо иных целях, в т.ч. запрещает перевозить грузы, которые 

запрещены в Эстонии или странах, которые проезжает Предмет пользования за 

срок действия Договора, или которые не подходят для перевозки в Предмете 
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пользования, поскольку существует опасность повреждения Предмета пользо-

вания (например, фейерверки, живые существа, едкие жидкости и материалы 

или иные товары или материалы, которые могут поцарапать или иным образом 

повредить внутреннюю поверхность Предмета пользования). 

 

 

2.3. Пользователь возвращает Предмет пользования в том же состоянии, в котором 

он его принял после заключения Договора, также он несет ответственность за 

несение расходов, которые сопутствуют ухудшению состояния Предмета дого-

вора (кроме обычного износа). Пользователь несет ответственность за износ, 

повреждение и пропажу любой части, принадлежности или дополнительного 

оснащения Предмета пользования, возмещая его Лицу, предоставляющему в 

пользование, или обеспечивая замену на оригинальный элемент равной стои-

мости (в т.ч. при разрыве шины организует ее замену на равноценную).  

 

2.4. В случае повреждения бокса и рамы Предмета пользования Пользователь от-

возит для проведения ремонта Предмет пользование в свое время и за свой 

счет на предварительно согласованное с Лицом, предоставляющим в пользова-

ние, время в лицензированный или признанный заводом-изготовителем ре-

монтный пункт. Такие прямые или сопутствующие косвенные расходы Пользо-

вателю не возмещаются. 

 

 

3. Обязанности Лица, предоставляющего в пользование 

 

3.1. Лицо, предоставляющее в пользование, передает на срок Договора Предмет 

договора в пользование Пользователя вместе с принадлежностями, необходи-

мыми для использования, по желанию Пользователя - вместе с дополнительным 

оборудованием Лица, предоставляющего в пользование; перечень дополни-

тельного оборудования фиксируется в акте приемки-передачи, являющемся 

приложением к Договору. 

 

3.2. По завершении Договора Лицо, предоставляющее в пользование, принимает 

Предмет пользования, заключая с Пользователем акт приемки-передачи, фик-

сирующий состояние возвращаемого Предмета договора. 

 

3.3. Лицо, предоставляющее в пользование, оформляет дорожное и каско-страхо-

вание на Предмет договора, причем ориентировочные ставки собственной от-

ветственности каско-страхования, которые могут колебаться и меняться, явля-

ются следующими: в случае кражи в пределах ЕС 15-20% от стоимости Пред-

мета пользования, при несчастном случае с восстановительным ремонтом в Эс-

тонии 700 евро, с восстановительным ремонтом за пределами Эстонии: 1280 

EUR.  

 

 

4. Передача Предмета пользования 

 

4.1. Предмет договора оставляется Пользователю готовым к использованию в месте 

и время, установленных в особых условиях Договора. Для организации приема 

Пользователь обязан соблюдать подробные инструкции Лица, предоставляю-

щего в пользование. 

 

4.2. По истечении срока действия Договора или при расторжении Договора Пользо-

ватель возвращает Предмет пользования Лицу, предоставляющему в пользова-

ние, в срок Договора или, при расторжении Договора, не позднее, чем в тече-

ние 2 рабочих дня в место в пределах Эстонии и время, указанное Лицом, 
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предоставляющим в пользование, соблюдая подробные инструкции Лица, 

предоставляющего в пользование. 

 

4.3. При передаче Предмета пользования Пользователю и при последующем его 

возвращении по завершении Договора Лицу, предоставляющему в пользова-

ние, Стороны заключают акты приемки-передачи, которыми фиксируются пе-

речень дополнительного оборудования и состояние Предмета пользования, 

принадлежностей к нему, а также дополнительного оборудования при передаче 

Пользователя и возвращении Лицу, предоставляющему в пользование. 

 

4.4. В случае споров после заключения Договора в вопросах состава и состояния 

передаваемого Пользователю Предмета пользования, принадлежностей и до-

полнительного оборудования, Лицо, предоставляющее в пользование, может 

незамедлительно расторгнуть Договор и отказаться от передачи Предмета 

пользования или незамедлительно потребовать его возвращения без возникно-

вения у Пользователя каких-либо прав требования возмещения ущерба к Лицу, 

предоставляющему в пользование. 

 

4.5. В случае споров в вопросах перечня дополнительного оборудования или состо-

яния возвращаемого Предмета пользования или принадлежностей, Лицо, 

предоставляющее в пользование, привлекает независимого эксперта, расходы 

на услуги которого несет Пользователь. 

 

 

 

 

 

 

5. Общие требования к использованию Предмета пользования. 

 

5.1. Покидая транспортное средство (ТС), Пользователь обязан запереть Предмет 

пользования, включить сигнализацию, если она входит в оснащение.  

5.2. Предмет пользования необходимо парковать только в предусмотренных для 

этого зонах.  

5.3. Если Предмет пользования оснащен съемным радио или радиопанелью, выходя 

из Предмета пользования необходимо ее взять с собой и хранить в надежном 

месте. Ремни безопасности нужно использовать согласно законодательству Эс-

тонии и других стран, по территории которых вы проезжаете. 

5.4. Пользователь обязан использовать предусмотренное для транспортного сред-

ства топливо, после каждых 1000 км проверять уровень масла и других жидко-

стей, при необходимости пополнять их. В случае если с арендованным транс-

портным средством случится авария или техническая поломка, необходимо 

незамедлительно уведомить об этом арендодателя. Отвозить в обслуживание 

или ремонт арендованное ТС можно только с согласия арендодателя. 

5.5. Предмет пользования нельзя использовать: 

5.5.1. для перевозки более широкого груза или большего количества груза, чем 

разрешено в регистрационном свидетельстве или технических условиях; 

5.5.2. для толкания или буксировки других ТС (в т.ч. прицепов) без согласия 

арендодателя; 

5.5.3. для поездок по ландшафту или дорогам, которые не предназначены для 

этого ТС; 

5.5.4. для перевозки грузов, не закрепленных надлежащим образом; 

5.5.5. для перевозки таких товаров или предметов, запах которых повреждает ТС 

или делает невозможным дальнейшую незамедлительную сдачу в аренду 

ТС; 

5.5.6. в ралли, тестовых или гоночных заездах; 

5.5.7. с нарушением ПДД и других действующих предписаний; 
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5.5.8. для противозаконной деятельности; 

5.5.9. для дальнейшей сдачи в аренду без согласия арендодателя; 

5.5.10. для поездок по территориям, где движение запрещено; 

5.5.11. для учебных поездок; 

5.5.12. для перевозки животных, если в особых условиях Договора это не огово-

рено отдельно. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Пользователь подтверждает, что он понимает, что использованием Предмета 

пользования он несет ответственность владельца источника повышенной опас-

ности, а также возмещает Лицу, предоставившему в пользование, ущерб, нане-

сенный имуществу Лица, предоставляющего в пользование, или третьим лицам, 

в связи с использованием Предмета пользования. 

 

6.2. Пользователь несет ответственность за целевое использование Предмета дого-

вора, а также за сохранность состояния Предмета договора согласно пп. 2.2-

2.4 Общих условий, возмещая ущерб, возникший вследствие нарушения ука-

занных требований, который Лицу, предоставляющему в пользование, не воз-

мещает дорожное или каско-страхование (в т.ч. Пользователь в полном раз-

мере несет собственную ответственность). 

 

6.3. Страхование и безопасность груза, перевозимого в Предмете пользования, а 

также риск его сохранности - это ответственность Пользователя. В случае де-

фекта Предмета пользования Лицо, предоставляющее в пользование, не несет 

ответственность за находящееся в причинной связи повреждение или уничто-

жение груза, перевозимого в Предмете пользования. 

 

6.4. При нарушении цели использования Предмета пользования Пользователь воз-

мещает Лицу, предоставляющему в пользование, также штрафы, предписания 

и пр, которые официальное учреждение Эстонии или государства, которое про-

езжает Предмет пользования, назначило в течение срока действия Договора 

Лицу, предоставляющему в пользование, в связи с обстоятельством, что Лицо, 

предоставляющее в пользование, является собственником Предмета пользова-

ния. 

 

6.5. В случае любого нарушения пп. 2, 4, 5 или 8 Общих условий Лицо, предостав-

ляющее в пользование, может потребовать от Пользователя неустойку в раз-

мере 200 евро за каждый эпизод, что не снимает с Пользователя обязательство 

возмещать остальную часть ущерба, если будет подано требование об ущербе. 

 

 

7. Расторжение 

7.1. Лицо, предоставляющее в пользование, может отказаться от договора путем 

уведомления о расторжении через эл.письмо или СМС, или иной коммуникаци-

онный канал общего пользования, если Пользователь нарушил какое-либо из 

существенных условий: любое положение особых условий Договора, пп. 2, 4, 

5 или 8 Общих условий. 

 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Вопросы, возникающие в связи с исполнением и трактовкой Договора и Общих 

условий, Стороны решают путем переговоров. 
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8.2. Если переговоры в течение двух (2) месяцев не решили конфликт или одна из 

Сторон не делает шагов по существу для ведения переговоров, то и раньше, 

любая из сторон может обратиться в Харьюский уездный суд для решения 

спора. 

 

 

 


