ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕСТИРОВАНИЕ №__-__/__/___
г. Санкт-Петербург

« »

2021 г.

ООО «Ай Эн Ти», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Генерального директора
Малгина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице директора ________, действующего на основании Устава, с
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное безвозмездное пользование
Оборудование в номенклатуре и количестве, представленном в таблице:
№
п.п.
1

Наименование и тип оборудования

Количество,
шт.

Цена за штуку,
руб.

Стоимость, руб.

2
Итого: руб.
с целью проведения Ссудополучателем тестирования оборудования, а Ссудополучатель – принять,
протестировать и возвратить Оборудование Ссудодателю.
1.2. Стоимость Оборудования, передаваемого на тестирование, составляет _____ руб. (). В том числе
НДС ______ (сумма прописью) рублей __ копеек.
1.3. Срок тестирования Оборудования Ссудополучателем равен трем календарным неделям, начиная со
дня следующего за днём получения Оборудования Ссудополучателем.
1.4. Вне зависимости от того ввёл или не ввёл Ссудополучатель все поставленное Оборудование или
любую его часть в тестовую эксплуатацию, стороны считают, что все Оборудование находится в
тестовой эксплуатации Ссудополучателя с первого календарного дня, с которого отсчитывается срок
тестирования.
1.5. Номенклатура Оборудования и его количество могут быть изменены и дополнены в соответствии с
заявками Ссудополучателя в течение срока действия настоящего Договора. Все изменения и дополнения
договора оформляются в виде Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.6. При составлении дополнительных приложений общая сумма Договора определяется как общая
сумма всего товара, принятого на тестирование Ссудополучателем за весь период действия Договора.
1.7. Ссудодатель не вправе производить отчуждение Оборудования или передавать его в возмездное
пользование третьему лицу в период тестирования товара Ссудополучателем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Передача Оборудования на склад Ссудополучателя осуществляется на основании заявки
Ссудополучателя по Акту сдачи-приемки оборудования Ссудодателя.
В акте обязательно указывается:
- принадлежность Оборудования к предмету настоящего договора;
- Наименование Оборудования
- Количество Оборудования
- Оценочная стоимость Оборудования без НДС
- Место передачи Оборудования
- Наличие или отсутствие видимых повреждений
- Наличие или отсутствие претензий
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Акт подписывается уполномоченными лицами, обязательно предоставление доверенности, если
Подписант не наделен соответствующими полномочиями Уставом.
2.2. Оборудование, находящееся на складе Ссудодателя, должно быть отгружено Ссудополучателю или
передано курьеру транспортно-экспедиторского предприятия в течение 10-ти банковских дней с
момента поступления заявки Ссудополучателя. Другой срок отгрузки может быть оговорён
дополнительно по просьбе Ссудополучателя или Ссудодатель может прибыть за Оборудованием
позднее, если Ссудополучателю это удобно. Для Оборудования, поставляемого под заказ, срок поставки
согласовывается Сторонами дополнительно. Доставка осуществляется за счёт Ссудополучателя.
2.3. Упаковка Оборудования должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного
Оборудования законодательством РФ, обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и
должна иметь маркировку, содержащую наименование Оборудования, вес и дату изготовления.
Ссудодатель обязан обеспечить наличие информации об Оборудовании на русском языке в соответствии
с требованиями законодательства.
2.4. Приемка Оборудования по номенклатуре и количеству производится Ссудополучателем в
соответствии с актом, составленным по правилам п. 2.1. Договора
2.5. Ссудополучатель, получив Оборудование, доставленное транспортно-экспедиторской фирмой,
обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения Оборудования отправить в адрес Ссудодателя
по электронной и обычной почте экземпляр акта сдачи-приемки Оборудования оформленного со
стороны Ссудополучателя. В случае если в течение указанного срока в адрес Ссудодателя не будет
отправлен указанный документ, то Оборудование считается полностью принятым к тестированию
Ссудополучателем, а обязательства Ссудодателя полностью и надлежащим образом исполненными.
2.6. Ссудополучатель обязан сохранить упаковку Оборудования для использования её при возврате
Оборудования Ссудодателю.
2. Не позднее следующего рабочего дня за днём истечения срока тестирования. Ссудополучатель обязан
отправить Ссудодателю тестировавшееся Оборудование в той же номенклатуре, в том же количестве и в
том же состоянии (с учётом естественного износа и технического состояния на момент передачи), в
каковых оно было получено Ссудополучателем по Акту Сдачи-приемки Ссудодателя.
2.8. В случае появления желания Ссудополучателя приобрести право собственности на тестировавшееся
Оборудование в полном объёме или в любой его части, Ссудополучатель обязан не позднее последнего
дня срока тестирования направить Ссудодателю заявку на заключение договора поставки данного
оборудования, а также на выставление счёта для оплаты Оборудования, остающегося у
Ссудополучателя. Указанная заявка должна содержать наименования и количество единиц
Оборудования, которое желает приобрести Ссудополучатель. Данная заявка направляется посредством
факсимильной связи или электронной переписки. В случае направления заявки посредством
электронной почты, используется адрес электронной почты, указанный в разделе 8 Договора.
Решение о покупке принимается уполномоченным на то лицом (имеющим Доверенность на совершение
этого действия), либо Генеральным директором.
2.9. В случае поступления Заявки Ссудополучателя на заключение договора поставки, Ссудодатель в
течение 5 (пяти) дней направляет Ссудополучателю договор поставки данного оборудования, счёт для
оплаты Оборудования, товарную накладную и счет-фактуру. В случае отсутствия возражений,
Ссудополучатель возвращает подписанные им и заверенные печатью экземпляр договора и товарной
накладной Ссудодателю, и производит 100% оплату счета. Указанные документы могут быть
направлены посредством факсимильной связи или по электронной почте, согласно факсовым номерам и
адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, и до получения оригиналов документов
имеют полную юридическую силу.
2.10. Факт перехода права собственности Ссудополучателю на Оборудование по договору поставки
происходит согласно условиям, согласованным сторонами в договоре поставки.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплате подлежит только то Оборудование, которое остаётся в эксплуатации у Ссудополучателя
после окончания срока тестирования, предусмотренного п.1.3. настоящего Договора.
3.2. Оплата производится переводом денежных средств на расчетный счет Ссудодателя на основании
счета, выставленного Ссудодателем.
3.3. Срок оплаты счетов – в течение пяти банковских дней со дня выставления счёта ссудодателем.
3.4. При условии дополнительного согласования сторонами условий транспортировки, возмещение
стоимости транспортировки товара к Ссудополучателю транспортно-экспедиторским предприятием
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производится Ссудополучателем по счету Ссудодателя не позднее следующего рабочего дня за днем
получения товара Ссудополучателем
3.5. В случае просрочки платежа по настоящему Договору Ссудополучатель в бесспорном порядке
обязуется выплатить Ссудодателю пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от величины
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. При этом Ссудополучатель осознаёт
выставление Ссудодателем счёта на оплату пени в качестве надлежащего выполнения обязательств
Ссудодателем по настоящему Договору. Отказ или протест по поводу оплаты пени будет означать
нарушение Ссудополучателем его обязательств по настоящему Договору.
4. ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1. Ссудодатель гарантирует качество и комплектность товара, поставляемого Ссудополучателю.
4.2. Ссудополучатель гарантирует своевременную полную оплату Оборудования, оставшегося у него в
эксплуатации, и других платежей, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему,
если такие приложения будут составляться и согласовываться Ссудополучателем и Ссудодателем.
Также Ссудополучатель гарантирует своевременный возврат остального тестировавшегося
Оборудования Ссудодателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также действия органов государственной и местной власти.
5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору.
5.5. В случае если Ссудодатель докажет, что порча тестируемого оборудования возникла по вине
Ссудополучателя, Ссудополучатель обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня получения
соответствующего требования Ссудодателя выплатить Ссудодателю полную стоимость оборудования,
заявленную в настоящем Договоре, а также расходы по доставке указанного оборудования. За просрочку
исполнения указанного обязательства Ссудополучатель уплачивает штраф в размере 0,1% от
подлежащей выплате суммы.
5.6. В случае нарушения сроков возврата Оборудования, указанного в п.1.3. настоящего Договора более
чем на 5 (пять) дней, Ссудодатель вправе потребовать с Ссудополучателя уплаты неустойки в размере
0,1% от стоимости Оборудования, не возвращенного в срок, за каждый день просрочки.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению
арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с АПК РФ.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.
6.4. В случае просрочки платежа Ссудополучателем на срок более тридцати календарных дней
Ссудодатель вправе выставить в банк Ссудополучателя платёжное требование-поручение на
безакцептное списание денежных средств в размере стоимости оставшегося у Ссудополучателя
Оборудования и пени по договору с расчетного счета Ссудополучателя в пользу ссудодателя.

3
Ссудодатель____________ Малгин А.Ю.

Ссудополучатель____________

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2021 г.
7.2. В случае, если ни одна из сторон не направляет уведомление о намерении расторгнуть договор, он
автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
7.3. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения уже возникших
обязательств по настоящему договору.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.5. Стороны установили действительность факсимильных и сканированных копий дополнений,
изменений, и приложений к настоящему договору, заверенных оригинальной печатью одной из сторон
с последующим обменом подлинными документами в сроки прохождения почтовой корреспонденции.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ссудодатель: ООО «Ай Эн Ти»

Ссудополучатель: _________

Код по ЕГРПО (ОГРН) 1127847342864
ИНН 7804488133, КПП 780401001
Адрес: 194044, Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 2
Тел/факс: (812) 2-448-448
E-mail: info@innettech.ru

Код по ЕГРПО (ОГРН) _________
ИНН ____________, КПП _________
Адрес: ____________

Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810232410004056
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Банковские реквизиты:
Р/с: ____________
в ____________

От Ссудодателя ____________Малгин А.Ю.

Тел/факс: ____________
E-mail:_____________

к/с ____________
БИК ____________
От Ссудополучателя _____________
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Акт приемки-передачи оборудования №1
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Эн Ти», именуемое в дальнейшем
«Ссудодатель», в лице Генерального директора Малгина А.Ю., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Генерального директора
., действующего на
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.
По договору передачи оборудования на тестирование №
от « »
2017 г.
(далее – «Договор»), заключенному между Ссудодателем и Ссудополучателем,
Ссудодатель передал во временное пользование Ссудополучателю принадлежащее
ему на праве собственности оборудование:
№
п.п.
1

Наименование и тип оборудования

Количество,
шт.

Цена за штуку,
руб.

Стоимость, руб.

Итого: руб.

Ссудодатель: ООО «Ай Эн Ти»

Ссудополучатель:

Код по ЕГРПО (ОГРН) 1127847342864
ИНН 7804488133, КПП 780401001
Адрес: 194044, Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 2
Тел/факс: (812) 2-448-448
E-mail: info@innettech.ru

Код по ЕГРПО (ОГРН)
ИНН
, КПП
Адрес:

Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810232410004056
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Банковские реквизиты:
Р/с:
в
к/с
БИК

От Ссудодателя ____________Малгин А.Ю.

От Ссудополучателя ________

Тел/факс:
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Акт приемки-передачи оборудования №2
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Эн Ти», именуемое в дальнейшем
«Ссудодатель», в лице Генерального директора Малгина А.Ю., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМ-связь»,
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице Генерального директора Кулаженкова
А.А., действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», стороны
составили настоящий Акт о возврате Ссудодателю по договору передачи оборудования на
тестирование №__________ от «__» ________ 2017г. следующего оборудования,
комплектующих и технической документации, принадлежащих Ссудодателю на праве
собственности:

Оборудование передаётся в том же состоянии (с учётом естественного износа и технического состояния на
момент передачи), в каковых оно было получено Ссудополучателем по Акту Сдачи-приемки Ссудодателя.

Ссудодатель: ООО «Ай Эн Ти»

Ссудополучатель:

Код по ЕГРПО (ОГРН) 1127847342864
ИНН 7804488133, КПП 780401001
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