         ДОГОВОР № __ -2007
на поставку  АПК «Фитнес-Тест»
ООО “Центр медицинской профилактики “Истоки здоровья”, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Баландина Юрия Павловича, действующего на основании Устава предприятия и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава,  заключили договор о нижеследующем:	
	                                           1.Предмет договора 
Исполнитель поставляет Заказчику аппаратно-программный  комплекс   «Фитнес-Тест» (серийный № __________), оказывает услуги по установке комплексов, проводит обучение персонала заказчика.
			  2.Стоимость и срок поставки
	2.1. Стоимость работ по договору   составляет 70000 (семьдесят тысяч пятьсот)  рублей, включая НДС в сумме 10677.97 с предоплатой в 100%.
	2.2. Выплата авансового платежа (предоплата) производится не позднее 5 банковских дней со дня подписания настоящего договора.
	       2.3. Срок поставки  аппаратно-программного  комплекса составляет не более 10 дней со дня  авансового платежа   на счет "Исполнителя". 
	
      	             	    3.Взаимные обязательства сторон.
3.1."Исполнитель" обязуется:
·	Обеспечить установку аппаратно-программных  комплексов  на всех, перечисленных в документе “Руководство пользователя”, версиях операционной системы Windows;
·	Оказывать консультационные услуги по использованию программно-аппаратных комплекс   в течение срока действия гарантии;
·	Обучить персонал Заказчика  установке и использованию аппаратно-программного  комплекса “Истоки  здоровья”, а также: методикам тестирования, медицинской интерпретации результатов тестирования, мониторингу функциональных резервов здоровья и факторов окружения, способам оценки эффективности реабилитационных мероприятий по интегральным показателям здоровья. По окончанию обучения представителям заказчика выдаются  сертификаты.  Обучение проводится  очно,  с выездом представителей заказчика  к исполнителю. Срок обучения 2-3 дня. По особой договоренности исполнитель организует выездное обучение с оплатой заказчиком командировочных расходов.  
·	Регулярно информировать заказчика о дальнейших модификациях программно-аппаратных комплексов и поставлять их Заказчику в рамках настоящего договора.
	В течение года после заключения договора Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по устранению возможных погрешностей в работе комплексов, как в программной, так и в аппаратной части. В дальнейшем техническое и методическое сопровождение  комплекса производится по    отдельному договору на обслуживание.  
	Заказчик обязуется:

	предоставить для инсталляции АПК компьютер со свободным  СОМ-портом для  подключения устройства ввода кардиосигналов;

назначить персонал  для  работы на комплексе.


		4.Комплект поставки.
4.2. Программные модули  АПК «Фитнес-тест»
4.3. Телеметрический датчик кардиосигналов Кардиоспот GO -1 шт.
		 4.4.Устройство ввода кардиосигналов через последовательный порт-1-шт.
		 4.5. Переходник  USB-COM- 1шт. 
		 4.5.Спирометр СПП-3    - 1 шт.
		 4.6.Динамометр ДК 100 -1 –шт.
		 4.7. Калипометр – 1 шт.
.             4.8. Ключ защиты HASP(USB)- 1 –шт.

		5.Взаимная ответственность сторон.
5.1.Все споры, которые возникают между сторонами при работе по договору, регулируются, по возможности, посредством переговоров.
5.2.Если стороны не могут урегулировать какой-либо спор в течение шестидесяти дней после первого его обсуждения, каждая из сторон вправе обратиться за его разрешением в арбитражный суд Российской Федерации. Решение арбитража окончательно и обязательно для сторон. 
 	6.Реквизиты сторон.
Заказчик:




Исполнитель:



От "Заказчика" 	От " Исполнителя"
____________                                                                                        _____________

   МП		МП







