Договор № ___
"___"________ 2016 г.
ООО «Медента» в лице Генерального директора Терехова В.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________
именуемое а дальнейшем "Получатель", в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В маркетинговых целях ООО «Медента» передает Получателю аппарат для проведения
местной анестезии «CompuDent STA Drive Unit» (далее – Аппарат) для пробного
использования и ознакомления с его возможностями, оценки эффективности и безопасности в
работе, перспективности спроса на стоматологическом рынке.
1.2. ООО «Медента» передает Получателю Аппарат в безвозмездное временное пользование
сроком на 7 дней в комплектации согласно Акту передачи (Приложение № 1).
1.3. На дату составления настоящего договора Аппарат принадлежит на праве собственности ООО
«Медента» и его стоимость составляет 0000 (___) рублей. Данная стоимость является основой
для определения финансовой ответственности Получателя в связи с настоящим Договором.
2. ПЕРЕДАЧА АППАРАТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Аппарат передается Получателю согласно Акту передачи и возвращается ООО «Медента»
согласно Акту возврата (Приложение № 2). Указанные акты подписываются уполномоченными
представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
2.2. ООО «Медента» передает Получателю Аппарат в технически исправном состоянии,
позволяющем его использование в соответствии с назначением.
2.3. ООО «Медента» предоставляет Получателю всю необходимую информационно-техническую
поддержку для правильного использования Аппарата (инструкция, видеоматериалы, статьи).
2.4. По истечении срока действия настоящего Договора Получатель возвращает Аппарат ООО
«Медента» в той же комплектации и техническом состоянии, какие были при его получении.
2.5. В случае, если при возврате Получателем Аппарат окажется в состоянии не пригодном для его
нормального использования, будет иметь какие-либо внешние повреждения, то в соответствии с
условиями производителя по контракту с ООО «Медента» Аппарат должен быть отправлен на
завод для диагностики неисправности и ремонта. Все расходы ООО «Медента», возникшие в этой
связи компенсируются Получателем полностью согласно подтверждающим документам (счета за
транспортные услуги, запчасти, ремонт).
2.6. Получатель возмещает ООО «Медента» полную стоимость Аппарата, указанную в п.2.1
настоящего договора в следующих случаях:
- если Получатель без каких-либо причин не вернет переданный ему ООО «Медента» Аппарат по
истечении срока, оговоренного сторонами в 1.1 настоящего договора;
- если переданный Получателем Аппарат будет возвращен в неисправном состоянии и по
экспертному заключению производителя не подлежит ремонту.

2.7. Если при возврате Аппарат будет иметь внешние дефекты (напр.- царапины), которые не
влияют на его исправную работу, то Получатель может приобрести Аппарат у Общества на
условиях отдельного согласованного Сторонами Договора купли-продажи.
3. АРБИТРАЖ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору в связи с
финансовой ответственностью Получателя, урегулируются Сторонами путем переговоров. В
случае не достижения согласия указанные споры и разногласия подлежат урегулированию в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения

Сторонами обязательств по нему.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «Медента»:

«Получатель»:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДЕНТА»
Юридический

адрес:

123308,

г.Москва,

Юридический адрес:

г.Москва,

Фактический адрес:

Новохорошевский пр-д , д.25.
Фактический

адрес:

123308,

Новохорошевский пр-д , д.25
ИНН 7734242750

ИНН

КПП 773401001

КПП

т/ф +7 (499) 946-4609

т/ф +7

т/ф +7 (499) 946-4610
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

АО «ГрандИнвестБанк», г. Москва
Расчетный счет 40702810300000000766,

Расчетный счет

К/счет 30101810100000000680,

К/счет

БИК 044525680

БИК

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________Терехов В.В.

____________________

(подпись)

(ф.и.о.)
м.п.

(подпись)

(ф.и.о.)
м.п.

