
 

 

ДОГОВОР № ____ИЛ/2016 

 

 

г. Минск    «____»____________ 201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙВ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице ____________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________, 

с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению 

испытаний (далее – работы) медицинских рентгеновских диагностических аппаратов (далее 

– оборудование), в количестве и номенклатуре, определенных в приложении №1 к 

настоящему договору.  

1.2. Работы производятся силами испытательной лаборатории ООО «ДРАЙВ» в соответствии с 

требованиями Технических Нормативных Правовых Актов (ТНПА), указанными в 

Приложении №1 к настоящему договору. 

1.3. Результатом выполнения работ по договору является Протокол испытаний. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов  

 

2.1. Стоимость работ рассчитана на основании Прейскуранта Исполнителя на дату проведения 

работ и составляет ___________ белорусских рублей, в том числе НДС ________ 

белорусских рублей. 

2.2. Оплата работ производится Заказчиком, на основании акта приемки-сдачи выполненных 

работ, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, вне зависимости 

от результатов испытаний. 

2.3. Срок оплаты услуг – в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты акта приемки-

сдачи выполненных работ. Услуги считаются оплаченными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Источник финансирования _______________________________________________________. 

 

3. Порядок выполнения работ 

 

3.1. Основанием для выполнения работ является письменная заявка Заказчика на проведение 

испытаний, содержащая перечень оборудования.  

3.2. Заказчик предоставляет Исполнителю эксплуатационную и сервисную документацию на 

испытываемое оборудование. 

3.3. По запросу Исполнителя Заказчик предоставляет последний действующий протокол 

контроля технических характеристик (КТХ) или протокол испытаний эксплуатационных 

параметров на испытываемое оборудование. 

3.4. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после получения заявки и всех запрошенных 

дополнительно документов обязан предоставить ценовое предложение с ориентировочной 

стоимостью и сроками выполнения работ.  

3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ после согласования всех условий и 



 

получения гарантийного письма Заказчика об оплате.  

3.6. Работы выполняются Исполнителем на исправном оборудовании, в рабочие дни, за 

исключением дней, объявленных в соответствии с законодательством нерабочими, с 9 ч. до 

18 ч. В случае невозможности провести испытания, оборудование исключается из акта 

приемки–сдачи выполненных работ.  

3.7. Все необходимые для проведения испытаний манипуляции с оборудованием (включение, 

выключение, установка режимов, выполнение механических перемещений и пр.) 

выполняют работники Заказчика, допущенные к эксплуатации оборудования. 

3.8. В течение 10 рабочих дней после выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт 

приемки-сдачи выполненных работ и протокол испытаний на каждую единицу 

оборудования.   

3.9. В случае непредоставления Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента получения 

подписанного акта приемки–сдачи работ или письменного мотивированного отказа работы 

считаются выполненными в соответствии с договором и принятыми Заказчиком. 

 

4. Обязательства сторон 

 

4.1 Исполнитель обязан: 

4.1.1 Выполнить работы в соответствии с условиями договора и Приложения №1, в 

согласованные сроки. 

4.1.2 Обеспечить надлежащее качество проведения работ. 

4.1.3 Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения 

работ по договору. 

 

4.2 Заказчик обязан: 

4.2.1 Своевременно предоставить Исполнителю доступ к медицинскому оборудованию, в т.ч. 

посредством необходимых разрешений и пропусков для входа и выхода на территорию, 

ввоза и вывоза необходимых средств измерения, инструментов, оборудования и 

материалов к месту выполнения работ. 

4.2.2 Обеспечить присутствие на время испытаний работника Заказчика, допущенного к 

эксплуатации оборудования, для проведения необходимых манипуляций (включение, 

выключение, установка режимов, выполнение механических перемещений и пр.).  

4.2.3 Обеспечить условия необходимые для выполнения работ представителями Исполнителя 

в соответствии с требованиями Договора, в том числе: 

 предоставить Исполнителю эксплуатационную и сервисную документацию на 

испытываемое медицинское оборудование; 

 предоставить Исполнителю последний протокол контроля технических характеристик 

или испытаний эксплуатационных параметров на испытываемое оборудование. 

 предоставить Исполнителю исправные средства индивидуальной защиты от 

рентгеновского излучения на время выполнения работ. 

 при работе с передвижными рентгеновскими диагностическими аппаратами 

предоставить помещения, соответствующие требованиям проведения работ по 

испытаниям; 

 обеспечить соответствие условий труда требованиям нормативных правовых актов, 

действующих в Республике Беларусь. 

4.2.4 Оплатить выполненные работы. 

 

5. Срок действия договора 

 



 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения 

обязательств по договору обеими сторонами в полном объеме. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, в связи с невозможностью исполнения или 

надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или принятия государственными органами и государственными 

организациями нормативных и ненормативных актов. О наступлении данных обязательств, 

стороны обязуются информировать не позднее 15 суток с момента, когда им стало известно 

о наступлении таких обстоятельств, с представлением надлежащего письменного 

представления таких обстоятельств. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае выхода оборудования из строя во время 

испытаний, по причинам связанным с техническим состоянием оборудования или 

нарушением правил его использования персоналом Заказчика. 

6.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика 

(не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств), выполненные работы 

подлежат оплате в полном объеме, а если стоимость работ уже оплачена, она не 

возвращается. 

6.5. В случаях, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по 

обстоятельствам, вследствие которых стороны не несут ответственность, Заказчик обязан 

возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, или 

путем одностороннего отказа от его исполнения или в судебном порядке. В случае 

расторжения настоящего Договора путем одностороннего отказа от его исполнения, 

Заказчик обязан оплатить работы, оказанные на момент расторжения настоящего Договора. 

7.2. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего Договора, до предъявления 

иска в суд первая сторона обязана предъявить второй стороне претензию в письменной 

форме. Иск может быть предъявлен первой стороной в случае полного или частичного 

отказа второй стороны удовлетворить предъявленную претензию либо в случае 

неполучения ответа второй стороны в течение 10 (Десять) дней. Споры по настоящему 

Договору рассматриваются в Экономическом суде г.Минска. 

7.3. Документы по договору составляются в письменной форме, подписываются и передаются 

сторонами нарочным, почтой или курьерской службой по адресам сторон, определенным в 

п.8 Договора. Стороны имеют право составлять (подготавливать) указанные документы в 

электронной форме и направлять их посредством факсимильной или электронной связи 

(почты) в глобальной компьютерной сети Интернет по адресам сторон, определенным в п.8 

Договора. Составление и передача (направление) сторонами документов указанными 

способами является надлежащим исполнением сторонами обязательств по договору. В 

течение 20 дней с момента составления и передачи (направления, размещения) документов 

в электронной форме в указанном порядке, стороны составляют их в письменной форме. 

7.4. Настоящий договор составлен на 4 (Четырех) страницах (не считая приложений) и в 2 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.5.  Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



 

7.6. Договор остается в силе в случае изменения почтовых и банковских реквизитов сторон. 

7.7. Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, в т.ч. о наличии отношений по 

настоящему Договору между сторонами, составляет коммерческую тайну. За разглашение 

информации, составляющей коммерческую тайну, стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Республики  Беларусь. 

 

 

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО "ДРАЙВ" ______________________________________ 

пр. Независимости, 185, помещение 16,  

офис 28, 220125, г. Минск                                          

 

______________________________________ 

ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, р/с 

3012009900013 

 

______________________________________ 

Адрес банка: б-р Мулявина 6, г. Минск ______________________________________ 

УНП: 100177569, ОКПО 14731753 ______________________________________ 

Телефоны: ______________________________________ 

Испытательная лаборатория:  

+375 (17) 385-25-02, 237-06-24 

 

______________________________________ 

Сервис:  

+375 (17) 385-25-01, 385-25-02 

 

______________________________________ 

Технологический отдел:  

+375 (17) 385-25-03, 237-06-24  

 

______________________________________ 

Торговый отдел:  

+375 (17) 237-06-07, 237-06-17 

 

______________________________________ 

Факс: +375 (17) 285-98-23 ______________________________________ 

E-mail: lab@drive-by.net; ______________________________________ 

Сайт: www.drivems.by  ______________________________________ 

  

______________________________________ ______________________________________ 

  

______________________/ _____________  / ______________________/ ______________  / 

  

«___» ___________ ______ года «___» ___________ ______ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lab@drive-by.net
http://www.drivems.by/


 

 

Приложение №1 от «______» ____________ 201____ года                                                                                                                                                                

К договору №_____ИЛ/2016 от «____ » ___________ 201___ г. 

 

1. Перечень оборудования, испытаний и стоимости работ: 

№ Наименование 

Оборудования 

Серийный 

номер 

Перечень 

испытаний 

Требования ТНПА к 

объектам испытаний 

Требования ТНПА к методам  

испытаний 

Итого без НДС, 

белорусских 

рублей 

1 ХХХХХХХ ХХХХХХ 1. точность анодного 

напряжения x2,  

2. точность анодного тока x2,  

 

3. точность времени облучения 

x2,  

 

4. точность произведения ток-

время х2,  
 

ГОСТ ________________ 

 

ГОСТ ________________ 

(МЭК ________________) 

 

ГОСТ ________________ 

 

 

 

ГОСТ Р МЭК 

________________ 

ГОСТ ________________ 

 

ГОСТ ________________ 

(МЭК ________________) 

 

ГОСТ ________________ 

 

 

 

ГОСТ Р МЭК 

________________ 

Х ххх ххх,00 

 

 

Х ххх ххх,00 

 

Х ххх ххх,00 

 

 

Х ххх ххх,00 

2 ХХХХХХХ ХХХХХХ 1. точность анодного 

напряжения x2,  

 

2. точность анодного тока x2,  

ГОСТ ________________ 

 

 

ГОСТ ________________ 

(МЭК ________________) 

ГОСТ ________________ 

 

 

ГОСТ ________________ 

(МЭК ________________) 

Х ххх ххх,00 

 

 

Х ххх ххх,00 

 

Итого сумма:           

белорусских рублей                     

Х ХХХ ХХХ,00 

Итого сумма НДС:  

белорусских рублей                     

ХХХ ХХХ,00 

Итого сумма с НДС: 

белорусских рублей                     

Х ХХХ ХХХ,00 

 

Всего ____________________________  (________________________________________________________________________________) белорусских рублей (включая 

НДС). 

 

Исполнитель   

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

______________________ / _________________ /                                                                                                                                          

Заказчик 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

______________________/_________________/ 

 


