
ДОГОВОР   №      ______ 

об апробации оборудования 

Московская область,
Раменский район, п. Ильинский

«__»   ____________ г. 

ЗАО «НПФ Прорыв», именуемое в дальнейшем «Сторона 1 », в лице генерального 

директора Мартынова А. И. , действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________ в лице ___________________________, действующего на 

основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 обязуется: 

1.1.1. На период апробации (оценка возможности применения оборудования и 

программного обеспечения Стороны 1 на практике, в реальных условиях на объектах 

Стороны 2)  предоставить Стороне 2 оборудование, находящееся на гарантии, в соответствии 

со спецификацией №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Сторона 2 обязуется:    

1.2.1. Принять по накладной на апробацию оборудование в соответствии со 

спецификацией №1. 

1.2.2. В течение 10 дней с момента окончания апробации возвратить оборудование, или 

произвести оплату  в тот же срок Стороне 1. 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

Сторона 2 не имеете права: 

• копировать программное обеспечение или документацию Стороны 1;

• декомпилировать программное обеспечения Стороны 1 (включая

программное обеспечения оборудования); 

• распространять, отдавать в аренду или напрокат, продавать, предоставлять

оборудование или иным образом передавать целиком или часть оборудование, 

переданного по настоящему Договору; 

• передавать какие-либо права, предоставляемые по настоящему Договору,

любому другому лицу без предварительного письменного согласия со стороны 

Стороны 1; 

• удалять, изменять или заклеивать на оборудовании, программном

обеспечении Стороны 1 или документации любые указатели, знаки, отметки о 



праве собственности; 

• модифицировать, переводить, адаптировать, приспосабливать или

создавать любые производные программы на основе оборудования, 

программного обеспечения или документации Стороны 1, в каких бы то ни было 

целях без письменного согласия Стороны 1. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами. Срок апробации оборудования составляет 30 календарных дней со дня 

вручения оборудования Стороной 2. Датой вручения оборудования считается дата в почтовом 

уведомлении о вручении. 

Продление использования оборудования Стороной 2 возможно на основании 

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

4. ДОСТАВКА И ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Все затраты по доставке оборудования до склада Стороны 2 (почтовый адрес 

Стороны 2 пункт 7.2 настоящего договора) берет на себя Сторона 1. Доставка осуществляется 

почтовым отправлением с объявленной Стороной 1 ценностью с описью вложения с 

уведомлением о вручении.  Датой вручения оборудования считается дата в почтовом 

уведомлении о вручении. 

3.2. Сторона 2 обязуется предоставить Стороне 1  оформленные накладные в течение 5 

рабочих дней с момента получения оборудования.  

3.3. Возврат осуществляется почтовым отправлением с объявленной Стороной 1 

ценностью с описью вложения с уведомлением о вручении.  Все затраты по возврату 

оборудования до склада Стороны 1 (почтовый адрес Стороны 1 пункт 7.1 настоящего 

договора) берет на себя Сторона 2. Возврат оборудования Стороной 2 осуществляет в 

соответствующей таре и с техническими паспортами. Датой возвращения оборудования 

считается дата в почтовом уведомлении о вручении. 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость поставляемого оборудования определяется в спецификации № 1 к 

настоящему Договору. 

В общую стоимость оборудования входит стоимость тары, упаковки. 



Условия договора и спецификация №1 могут корректироваться дополнительными со-

глашениями к настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает убытки, 

понесенные другой стороной. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора, или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

4.4. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения Стороны 1. 

4.5.В случае утраты, повреждения оборудования в период апробации возместить 

Стороне 1 его общую стоимость. 

4.6. Право собственности на поставляемое оборудование может перейти к Стороне 2 

только после полной оплаты Стороне 1 общей стоимости оборудования. 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодо-

лимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действовали такие обстоятельства. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по договору, 

обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вы-

шеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. Несвоевремен-

ное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону 

права ссылаться на них. 

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продол-

жительности будет служить свидетельство соответствующей Торгово-промышленной палаты. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они сделаны в 

письменной форме, оформлены в виде отдельного Протокола и должным образом подписаны 

обеими сторонами. 



Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми 

частями. С подписанием настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка 

теряют силу. 

Ни одна из Сторон не в праве передавать третьей Стороне свои права и обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны. 

Договор составлен в двух подлинных экземплярах и хранится у сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

7.1 Сторона 1 

ЗАО «НПФ Прорыв» 

Юридический адрес: 140120,  Московская  обл.,  Раменский район, п. Ильинский  ул. 
Опаленной Юности, д.18 
Почтовый адрес: 140184,  Московская  область,  г.Жуковский, а/я304 
Тел. (495)556-66-03, 979-94-34 
E-mail : online@ proryv.com 
р/с 40702810100140000070 в КБ «СДМ-Банк»(ОАО), г.Москва, БИК 044583685, 
к/с 30101810600000000685,  
ИНН / КПП 5013007771 /5 04001001, 
ОГРН-1035002602095 
код ОКОНХ  82000, код ОКПО 13154590, код ОКФС 16, код ОКОПФ 67, ОКВЭД 
72.20, ОКАТО 46248555000. 

7.2 Сторона 2 

________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________________________________ 

E-mail : _________________________________________________________________________ 

р/с _____________________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________________________ 

код ОКПО______________________________________________________________________ 

Сторона 1 Сторона 2 

Генеральный директор  ______________________ 

ЗАО «НПФ Прорыв» ______________________ 

Мартынов А.И.  ______________________ 

______________________ ______________________ 

               М.П.        М.П. 
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