ДОГОВОР № образец 

на поставку аппаратно-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптационных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития (АПК  «Истоки здоровья»).

ООО «Центр медицинской профилактики «Истоки здоровья» г. Рязань, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального  директора Баландина Юрия Павловича,  действующего на основании Устава  предприятия, и  ______________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________,  действующего на основании ___________________,  заключили договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Поставщик обеспечивает поставку Заказчику аппаратно-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптационных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития (АПК «Истоки  здоровья») и проводит обучение персонала Заказчика работе на комплексе дистанционно или в учебном центре  ЦМП «Истоки здоровья».
 2. Стоимость и срок поставки.
2.1. Стоимость  комплексов  составляет 175 000 (сто  семьдесят пять  тысячи) рублей, включая НДС в сумме 26694-94 (двадцать шесть тысяч шестьсот девяноста четыре) руб. 94 коп с предоставлением 100% предоплаты.
2.2.   Срок отгрузки аппаратно-программных  комплексов составляет десять дней со дня поступления денег на счёт Поставщика.

 3.Условия поставки
3.1 Поставка производится силами Исполнителя  собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Заказчика.
3.2. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.
3.3.Товары, на которые оформляется рекламация, подлежат замене в течение  пятидневного срока; все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации поставляемых товаров несет Поставщик.

4. Взаимные обязательства сторон.
4.1.  Поставщик  обязуется:
- оказывать консультационные услуги по использованию аппаратно-программного  комплекса «Истоки  здоровья»  в течение срока действия гарантии;
-  обучить персонал Заказчика использованию аппаратно-программного комплекса «Истоки  здоровья» дистанционно или в учебном центре Поставщика (возможно также обучение с выездом представителя Поставщика к Заказчику при условии оплаты командировочных расходов Заказчиком);
-   регулярно информировать Заказчика о дальнейших модификациях программно-аппаратного комплекса и поставлять их Заказчику на льготных условиях; 
-    в течение гарантийного срока Поставщик берет на себя гарантийные обязательства по устранению возможных погрешностей в работе комплекса как в программной, так и в аппаратной части.
                4.2. Заказчик обязуется:
-    своевременно принять товар в соответствии с условиями Договора;
-  предоставить для инсталляции АПК компьютер, соответствующий требованиям, указанным в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью Договора;
-     выделить персонал для обучения работе с комплексом.
5. Комплект поставки.
Комплектация поставки и эксплуатационные характеристики поставляемого товара приведены в  Приложении 1.

                                    6. Требования по объему гарантий качества товаров: 

6.1.	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями ТУ 9442-001-49792946-2007 и с действующим российским законодательством.
6.2.	Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям технических условий ТУ 9442-001-49792946-2007 и настоящего Договора (технические характеристики, Приложение 1)
6.3.	 На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (Приложение 1 к настоящему Договору).
6.4. Поставщик  организует техническую поддержку эксплуатации товаров в виде дистанционных консультаций (телефон, Skape, электронная почта)  в течение всего срока эксплуатации товара.
6.5. Если Поставщик  не является производителем (комплектующие), то  предоставляется гарантия завода-изготовителя комплектующих.

 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
 7.4 Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде .
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда  Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

                                                 9. Реквизиты сторон.
Заказчик:	


Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью ЦМП «Истоки здоровья», 
адрес: 390046, г.Рязань, ул.Введенская 115, оф.204
ИНН/КПП 6231056844/623101001; 
ОГРН 1036208007230
Р/с 40702810853000161584  в Рязанском ОСБ 8606  г.Рязани,  БИК 046126614,
к/с 30101810500000000614
ОКПО:24377933; ОКВЭД: 72.20;85.12;73.10 



От "Заказчика" 	От " Исполнителя"
____________                                                                              	_____________

   МП	   МП

Приложение 1 
к Договору № ____ от «___» _______ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Таблица 1
№   
п/п
Наименование товара
Соответствие 
действующим  
стандартам и 
нормативно-  
технической  
документации
Гарант. срок
(месяцев)
1
2
3
4
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Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптационных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития (АПК  «Истоки здоровья»)
в составе:
-программные модули АПК «Истоки здоровья» (установочный компакт-диск) ;
-устройство ввода кардиосигналов через последовательный порт; 



- телеметрический датчик кардиосигналов Sigma; 


- спирометр 5260;




- динамометр  электронный ДЭМП-150-0.5 -И-Д; 



- калипер электронный КЭЦ-100-И-Д;



- ростомер электронный РЭП-1; 



- весы электронные ВМЭН-120-И-Д;



- устройство сопряжения USB-COM;


- комплект документации (руководство по эксплуатации и методическое руководство на русском языке);.
Патент «Способ оценки резервных возможностей организма человека» №2195858 от 6.05.1999

Свидетельство Роспатента на программу
№2004610012от 3.01.2004

Справка о сертификации ФГУ ЦСМ №46/4-835 от 07.10.2005

Протокол Испытаний ВНИИМТ
РОСЗДРАВА
№15/П-5-033-044от27.17.2006
Технические условия
на АПК «Истоки здоровья»
ТУ 9442-001-49792946-2007

Патент «Устройство сопряжения медицинского диагностического прибора с ЭВМ» №39469 от 24.02.2004

Санитарно -эпидиомологическое заключение РОСЗДРАВА
№77.01.11.961 от 18.12.2008

Рег.удостоверение
№ФС3 2010/08455
Сертификат соответствия №РОСС DE.ИМ32.В00047

Рег.удостоверение
№ФС2008/02492
Сертификат соответстви №РОСС RU.ИМ15.В01542

Рег. Удостоверение
№ФСР2008/02491
Сертификат соответсвия №РОСС RU.ИМ15.ВО01541

Рег.Удостоверение
№ФС02012006/3704-06
Сертификат соответствия
№РОССRU.BV02.d15370

Рег. Удостоверение
№ФС02012005/23778
Сертификат 
RU.C.39.004А №20001
24






















12



12




12




12




12




12




12



Таблица 2

Эксплуатационные характеристики
Наличие функций
Ед. изм.
параметра
Величина параметра 
1
Аппаратная часть
Возможность снятия кардиосигнала с груди  пациента  с  передачей данных по радиоканалу;
Возможность радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт. 
Возможность подключения к АПК комплекса устройств для оценки физического развития через блок коммутации.
Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 98/XP/Vista/W7(32bit).

наличие

наличие


наличие


наличие



дальность, м


число устройств.

  
 
  0,7
 

4 



2
Возможности программного обеспечения комплекса




Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения и интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений при выполнении тестов, интегральных характеристик и заключений. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерения  сенсорно-моторной реакции на световой или звуковой стимул. 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка функционального состояния на основе анализа ВСР, расчет должной частоты сердечных сокращений и оценка уровня сердечно-сосудистого стресса по антропометрическим данным и показателям гемодинамики.

Возможность оценки адаптационной составляющей  интегрального показателя здоровья с определением типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной  оценкой резистентности организма.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко (проба Мартине, проба Руфье).

Возможность проведения активной  ортостатической пробы с оценкой функционального состояния по вегетативному балансу и уровню функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170 (степовая или велоэргометрическая нагрузка).

Оценка психологических особенностей  личности (темперамента, психологического профиля):
- тест цветовых выборов Собчик;
- тест ситуативной и личностной тревожности Спилбергера;
- тест самочувствия, активности, настроения (САН);
- тест определения психотипа Айзенка (детский и взрослый);
- тест смысложизненных ориентаций Леонтьева;
- тест школьной тревожности;
- тест родительских отношений 

Формирование редактируемых индивидуальных профилактических рекомендаций по изменению образа жизни и физической активности, а также способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных факторов.
Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения. 
Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатической зоны, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь), а также метеофакторов. 
наличие




наличие
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наличие




наличие



наличие
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число заключ.




число отчетных форм


Длительность серии стимулов

Число спектральных диапазонов




баллы ПАРС
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мл/кг/мин



психологические тесты
















Макс. число параметров 

число нутриентов
15




10




30 / 100



3






0-10











1-18 для детей
1-24 для взрослых





20-80



7

















28


7основ.
7 витам.
7минер.


Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта физического развития и здоровья для всех возрастных  групп населения, а также   паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.
наличие



Возможность представления результатов тестирования в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.
наличие



Требования к компьютеру и базовому программному обеспечению.
Таблица 3
Процессор
32 разрядный(х86)  с тактовой частотой не ниже 600 Мгц
Оперативная память
256 МБ
Графический процессор
SVGA (800x600)
Свободное место на диске
200 МБ
Дисковод для оптических дисков 
Дисковод для компакт-дисков
Операционная система
Windows XP,Windows 7(32 разряда)
СУБД для экспорта данных и их анализа.
MS Office 2000 – 2007 Pro (с Access)
Принтер цветной
Струйный или лазерный 


  Заказчик:                                                                                   Поставщик:
                                                                                                     Генеральный директор
                                                                                                     ООО ЦМП «Истоки здоровья»	
  _____________                                                                          ______________ Ю.П.Баландин
  «___» ______ 2012 г.                                                                        «___» ______ 2012 г.


  М. П.                                                                                                                     М. П.

