Договор- оферта
безвозмездного пользования (ссуды)

г. Москва
"02"августа 2021год
Распространение текста настоящего Договора (далее – Договор) должно рассматриваться всеми
заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) общества с ограниченной ответственностью
«М-Ризон» и/или Партнёров, присоединившихся к настоящей программе, адресованное физическим лицам,
заключить договор присоединения (акцепта) в качестве Клиента. Настоящее публичное предложение содержит
все условия заключаемого Договора. Заключение настоящего Договора осуществляется путем присоединения
физического лица к условиям Договора посредством акцепта публичного предложения в соответствии со ст.
428, п.2 ст. 437 и п.3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Предложение о заключении
Договора действует до его отзыва.
Термины и определения
Ссудодатель - ООО «М-РИЗОН» и/или Партнёр, осуществляющий деятельность по продаже товаров (женская
одежда) под брендом «M.REASON» (полностью или частично), имеющий в наличии необходимую (ые) вещь
(и).
Ссудополучатель/Клиент – дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
имеющее желание осуществить примерку и/или съёмку вещи (ей) в целях создания образа. В дальнейшем по
тексту термин Ссудополучатель также используется в понятии представитель Ссудополучателя
(представителями могут быть специальные курьеры и иные физические лица, указанные в соответствующем
документе).
Представитель ссудополучателя - дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
осуществляющее получение вещи (ей) в салоне продаж, указанное в соответствующем Передаточном
документе с указание паспортных и контактных данных.
Имущество/Вещь – это элемент (ы) женской одежды и/или аксессуары, принадлежащие на праве собственности
или ином законом основании Ссудодателю.
Партнёр
юридическое
лицо
и/или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров (женская одежда) под брендом «M.REASON»
(полностью или частично).
Салон продаж - место, специально оборудованное и отведенное для осуществления деятельности по продаже
товаров (женская одежда) под брендом «M.REASON» (полностью или частично).
Передаточный документ (по тексту - акт приёма-передачи, накладная, передаточный документ) – документ,
подтверждающий передачу вещи от одного лица другому, содержащий реквизиты Ссудодателя и
Ссудополучателя, их представителей, наименование, количество и стоимость вещи, дата передачи и срок
возврата, состояние на момент приемки и сдачи, иную необходимую в конкретном случае информацию.

1.

Предмет договора

1.1.
Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю, а
Ссудополучатель обязуется вернуть имущество в согласованный сторонами срок, указанный в передаточном
документе.
1.2.
Вещь принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается соответствующими
документами, находящимися у Ссудодателя. При передаче вещи в пользование Ссудополучателю, не
происходит продажа и смена собственника – вещь не переходит в статус бывшей в употреблении.
1.3.
Ссудополучатель акцептует настоящую оферту путём заполнения, подписания Передаточного
документа и передачи его Ссудодателю (представителю), размещенного (бланк для заполнения) на сайте.
1.4.
Стороны установили, что убытки Ссудодателя, которые возмещаются Ссудополучателем в связи с
утратой, недостачей или повреждением имущества, определяются исходя из стоимости, указанной в
соответствующем передаточном документе.
1.5.
Ссудополучатель обязуется вернуть имущество в том состоянии, в каком его получил без какого-либо
износа/загрязнения/ изменения и прочего, в том числе, но, не ограничиваясь: с ярлыками, бирками,
маркировкой, находящимися на том же месте, на котором были в момент передачи вещи Ссудополучателю.
Ссудополучатель не вправе снимать/извлекать/перемещать или осуществлять иные действия с указанными
опознавательными предметами на вещи в период пользования.
1.6.
Ссудодатель передаёт Ссудополучателю вещь по Акту приёма-передачи в соответствующем салоне
продаж, выбранном Ссудополучателем и имеющем в наличии необходимую вещь. В случае нахождения вещей
в разных салонах продаж и принадлежащие разным ссудодателям, то Акт приёма - передачи оформляется в
каждом салоне продажи на соответствующие вещи.
1.7.
Цель использования вещью: проведения примерки/съемки стилистами, блогерами, фотографами,
продюсерами, иное лицо, связанное со съемкой, другим рекламным/информационными/художественными
мероприятием и/или иным аналогичным мероприятием.
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2.
Порядок передачи имущества
2.1.
Ссудополучатель при возникновении необходимости осуществляет выбор вещи и адрес (а) салона (ов)
продаж путём ознакомления с информацией на сайте.
2.2.
Ссудополучатель отправляет заявку о необходимости получения вещи по форме, размещенной на сайте
либо иным способом, указанном на сайте. Ссудополучатель вправе получить до двенадцати вещей на срок до
семи дней. Иные сроки и количества согласовываются в каждом конкретном случае индивидуально с
Ссудодателем.
2.3.
Ссудодатель осуществляет обработку заявки и, при наличии возможности, осуществляет согласование
передачи вещи в пользование.
2.4.
Ссудополучатель после ознакомления с информацией на сайте и получения согласования от
Ссудодателя осуществляет скачивание и заполнение Акта приёма-передачи. В случае выбора вещей,
находящихся в разных салонах продаж, Ссудополучатель заполняет Акт на каждый салон продаж с перечнем
вещей, находящихся в соответствующем салоне продаж.
При необходимости получения вещи (ей) представителем Ссудополучателя, последний в Акте (ах) указывает
свои данные и данные представителя. Подпись в Акте ставят Ссудополучатель и его представитель.
2.5.
Ссудополучатель в редактируемом формате направляет не позднее, чем за 5 дней до даты приёмки в
электронном виде Акт (ы) приёма-переда по электронной почте marketing@m-reason.com. В теме письма
необходимо указать «Вещи в пользование».
2.6.
Ссудополучатель распечатывает Акт (ы) в двух экземплярах, подписывает и в салоне продаж
осуществляет приёмку.
2.7.
В случае отсутствия технической возможности у Ссудополучателя по скачиванию и заполнению
передаточных документов, Ссудополучатель оставляет только заявку по форме, размещенной на сайте, для
согласования с Ссудодателем возможности получения вещи. Передаточные документы заполняются Сторонами
и/или их представителями в салоне путем ручного заполнения соответствующих документов в двух
экземплярах по одному для каждой из сторон.
2.8.
Факт передачи имущества от Ссудодателя Ссудополучателю удостоверяется Актом приема-передачи
либо иным аналогичным документом.
2.9.
Осмотр и проверка имущества при его передаче Ссудодателем.
2.9.1. Ссудополучатель осуществляет осмотр и проверку имущества в день приемки. Осмотр и проверка
имущества проводятся в соответствующем салоне продаж, в котором находится вещь, путем наружного
осмотра.
2.9.2. Осмотр и проверка имущества осуществляются Ссудополучателем в присутствии представителя
Ссудодателя.
2.9.3. В ходе осмотра и проверки устанавливается соответствие принимаемого Ссудополучателем во
временное пользование имущества предмету Договора (наименование, количество, характеристики),
выявляются недостатки и особенности, опасные свойства имущества.
2.9.4. Если Ссудополучатель обнаружит несоответствие имущества предмету Договора, выявит не указанные
в Договоре недостатки и особенности, опасные свойства или иные имеющие значение обстоятельства, он
отражает соответствующие итоги осмотра и проверки имущества в передаточном документе. При этом
Ссудополучатель вправе отказаться принять имущество с такими недостатками и вправе отказаться
подписывать Акт приема-передачи имущества.
3.
Срок безвозмездного пользования
3.1.
Срок безвозмездного пользования имуществом начинается с момента передачи имущества
Ссудополучателю и не может быть более семи календарных дней. Срок пользования указывается в
соответствующем Акте приёма-передачи.
4.
Условия безвозмездного пользования
4.1.
Обязанности Ссудополучателя
4.1.1. Имущество передается Ссудополучателю для фото/видео съёмок, примерок со стилистами в иных
аналогичных целях не связанных с продажей вещей и его целевым назначением (ношение вещи).
Ссудополучатель обязуется пользоваться имуществом только в соответствии с этим целевым назначением.
4.1.2. Ссудополучатель обязуется соблюдать следующие условия содержания (хранения) имущества:
температурный режим, влажность помещений, санитарные требования, противопожарные требования, не
изменять структуру и внешний вид, не наносить загрязнения, не снимать ярлыки/бирки/маркировку и иные
принадлежности, находящиеся на вещи в момент приёмки. Не осуществлять иные действия,
портящие/изменяющие внешний вид вещи и его характеристики- товарный вид.
4.2.
Ссудополучатель не вправе передавать имущество в пользование (аренду, ссуду) третьим лицам без
согласия Ссудодателя.
4.3.
Осмотр и проверка имущества Ссудодателем
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4.3.1. В период пользования имуществом Ссудополучателем Ссудодатель вправе осматривать и проверять это
имущество.
4.3.2. Ссудополучатель обязан обеспечить доступ Ссудодателя к имуществу в целях проведения указанных
осмотра и проверки.
4.3.3. Осмотр и проверка имущества осуществляются Ссудодателем в присутствии Ссудополучателя.
4.3.4. В случае обнаружения утраты, недостачи или повреждения имущества Ссудодатель вправе предъявить
претензию Ссудополучателю. Выявленные факты утраты, недостачи или повреждения имущества отражаются
сторонами в передаточном документе и/или в ином документе.
5.
Порядок возврата имущества
5.1.
Ссудополучатель обязан вернуть имущество, а Ссудодатель - принять его обратно в день прекращения
права безвозмездного пользования имуществом. Вместе с имуществом Ссудополучатель обязан вернуть все
переданные ему принадлежности и документы.
5.2.
Факт возврата имущества от Ссудополучателя к Ссудодателю удостоверяется Актом приёма-передачи.
5.3.
Возврат имущества производится в салоне продаж, в котором была получена вещь. Если вещи
получались в разных салонах, то Ссудополучатель осуществляет возврат в соответствующие салоны продаж.
5.4.
Осмотр и проверка имущества при его возврате
5.4.1. При возврате имущества производятся его осмотр и проверка путем наружного осмотра.
5.4.2. Ссудодатель осуществляет осмотр и проверку имущества в присутствии Ссудополучателя.
5.4.3. Если Ссудодатель обнаружит, что количество или состояние возвращаемого имущества не
соответствуют Договору, он указывает соответствующие замечания в передаточном документе.
6.
Изменение и расторжение договора
6.1.
Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законом или Договором.
6.2.
Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от исполнения Договора (расторгнуть его в
одностороннем внесудебном порядке). При этом Ссудополучатель обязан в течение одного дня с момента
получения уведомления вернуть вещь Ссудодателю в состоянии согласно условиям Договора и Передаточного
документа.
6.3.
Расторжение и изменение договора в судебном порядке
6.3.1. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только
в следующих случаях:
- при существенном нарушении Договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или Договором.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
Договора.
6.3.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества невозможным или
обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения Договора;
- если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования;
- если при заключении Договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое
имущество;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество либо его принадлежности и относящиеся
к нему документы.
6.3.3. Ссудодатель вправе потребовать расторжения Договора в судебном порядке (п. 2 ст. 450 Гражданского
кодекса РФ).
6.3.4. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда Ссудополучатель:
- использует имущество не в соответствии с договором или назначением имущества;
- не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержанию;
- существенно ухудшает состояние имущества;
- без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.
7.
Ответственность сторон
7.1.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
7.2.
Взыскание неустойки с Ссудополучателя
7.2.1. В случае просрочки возврата имущества Ссудодатель вправе потребовать уплаты Ссудополучателем
пеней в размере 3% от стоимости вещи за каждый день просрочки.
7.2.2. В случае использования имущества не в соответствии с его целевым назначением Ссудодатель вправе
потребовать уплаты Ссудополучателем штрафа в размере 50% от стоимости вещи.
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7.2.3. В случае ухудшения состояния имущества/изменения внешнего вида, допущенного по вине
Ссудополучателя, Ссудодатель вправе потребовать уплаты Ссудополучателем штрафа в 100% стоимости вещи.
7.2.4. В случае если Ссудополучатель без согласия Ссудодателя передаст имущество третьим лицам,
Ссудодатель вправе потребовать уплаты Ссудополучателем штрафа в размере 100% стоимости вещи.
7.2.5. В случае если Ссудополучатель не выполнит установленные Договором условия содержания (хранения)
имущества, Ссудодатель вправе потребовать уплаты Ссудополучателем штрафа в 100% стоимости вещи.
7.3.
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в
безвозмездное пользование имущества, если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что
Ссудополучатель использовал его не в соответствии с Договором или назначением имущества либо передал его
третьему лицу без согласия Ссудодателя.
Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом
фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел
сохранить свою вещь.
8.
Разрешение споров
8.1.
Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются судом общей юрисдикции, если законом для
конкретного спора не предусмотрена иная подсудность.
9.
Заключительные положения
9.1.
Ссудодатель вправе произвести отчуждение имущества или передать его в возмездное пользование
третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному
Договору, а его права в отношении имущества обременяются правами Ссудополучателя.
9.2.
Юридически значимые сообщения
9.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны,
должны направляться любым из следующих способов:
с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской
стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О.,
должность и подпись лица, получившего данный документ;
ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
по электронной почте.
9.2.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых
последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего
сообщения этому лицу или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
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Приложение №1 к Договору- оферты безвозмездного пользования (ссуды) от 02.08.2021 года

В магазин M.Reason Адрес:

Ответственное лицо (ссудополучатель):

Представитель:

Акт приёма – передачи вещи в безвозмездное пользование
Я, ___________________________________________________________________________________________,
прошу выдать мне (моему представителю) вещь (и), перечисленную в списке «Предоставленные вещи» на
срок до «_____» __________________ 202 ___ года включительно, для следующих целей:
______________________________________________________________________________________________
Предоставленные вещи
Артикул и наименование
Размер
Цвет
КолСтоимост Цена со
Состояние вещи
во
ь
скидкой

До подписания акта приёма-передачи ссудополучатель и/или его представитель провёл осмотр вещи (ей),
установлено следующее: отсутствуют/присутствуют недостатки (не нужное зачеркнуть).
Ссудополучатель и/или его представитель, подписывая настоящий акт, подтверждают ознакомление, полное и
безоговорочное согласие и принятие условий договора - оферты от «02» августа 2021 года, размещенного на
сайте https://www.m-reason.ru/.
Ссудополучатель несёт полную ответственность за сохранность вещи с момента фактической передачи вещи
ему или его представителю.
Вместе с вещью ссудодатель передал ссудополучателю ярлыки, этикетки, маркировку (при необходимости).
Ссудополучатель «____» ____________ 202__ год
________________/____________________________
Представитель «____» ______________ 202__ год
________________/_____________________________
Управляющий (ая) магазином «_____» __________ 202__ год ________________/_________________________
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Приложение №2 к Договору- оферты безвозмездного пользования (ссуды) от 02.08.2021 года
В магазин M.Reason Ответственное лицо:
Адрес:

Представитель:

Акт приёма – передачи вещи из безвозмездного пользования
Управляющий (ая) магазином _________________________________________________________________,
осуществила приём предоставленной (ых) вещи (ей) по списку, указанному ниже, от Ответственного
лица/Представителя.
Артикул и наименование
Размер
Цвет
КолСтоимост Цена со
Состояние вещи
во
ь
скидкой

До подписания акта приёма – передачи вещи ссудодатель провёл осмотр вещи (ей), установлено следующее:
отсутствую/присутствуют недостатки (не нужное зачеркнуть). Описание указано в таблице.
Вместе с вещью (ами) ссудодатель проверил наличие переданных ярлыков, этикеток, маркировки,
установлено следующее: отсутствуют/присутствуют недостатки:_______________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Ссудополучатель «____» ____________ 202__ год
________________/_______________________________
Представитель «____» ______________ 202__ год
________________/_______________________________
Управляющий (ая) магазином «_____» __________ 202__ год ________________/_________________________
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