Акт приема-передачи оборудования
г. Санкт-Петербург

__/_________/ ____ года

_________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании_______________________________, c одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Портативная Техника», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Шанк Евгения Борисовича, действующего на основании доверенности №1452 от 02.06.2021, с другой стороны, подписали настоящий
акт, по которому Заказчик передал, а Исполнитель принял технику, на условиях, указанных ниже.
1.

Количество, ассортимент и стоимость передаваемого оборудования:

№
п/п

Наименование
оборудования

Колво, шт

Цена за штуку,
руб.

Сумма,
руб.

1
2. Получатель обязан:
А. Произвести возврат оборудования в исправном техническом состоянии Исполнителю, не позднее чем
___ календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи оборудования, или в течение пяти рабочих дней с даты направления требования ООО
«Портативная Техника» о возврате. Оборудование
возвращается Исполнителем в полной комплектации, в упаковке, в которой оно передавалось, с полным комплектом технической документации, без
царапин, сколов или иных механических повреждений.
Б. В случае поломки оборудования, потери товарного
вида, нарушения комплектации или условий по восстановлению первоначального состояния оборудования и установленного программного обеспечения
по усмотрению «Портативная техника» компенсировать:
- стоимость оборудования по цене, указанной в
Акте приема-передачи, или
- стоимость устранения недостатков на основании расчета «Портативная техника».
В. В случае утраты или гибели оборудования компенсировать «Портативная техника» стоимость оборудования, указанную в Акте приема-передачи.

Г. Сохранить любую маркировку, пломбы, наклейки и
иные обозначения, нанесенные на оборудование.
Д. Не осуществлять без согласия «Портативная техника»
вскрытие, ремонт, модификацию оборудования.
3. Плата за передачу оборудования на срок опытной
эксплуатации не взимается. Получатель обязан по требованию «Портативная техника» уплатить неустойку
0,1% от стоимости оборудования за каждый день просрочки возврата. Споры сторон решаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга. Риски гибели,
утраты и повреждения оборудования переходят к Получателю с момента подписания настоящего акта.
4. Срок опытной эксплуатации оборудования:
до __/_________/___ или до момента востребования
«Портативная техника».
Оборудование передается для тестирования по адресу
г. Санкт-Петербург, _____________________________
Получатель не имеет претензий по комплектности и
техническому состоянию оборудования

Подписи сторон:
Поставщик:
ООО «Портативная техника»
Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.109 лит А, пом. 13Н
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, а/я № 121
Телефон (812) 329-70-00,
ИНН/КПП 7838330803/783801001,
ОГРН 1057811930296
ОКВЭД 47.41 ОКПО 77706161,
расчетный счет 40702810920020001890 в ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, к/cч
30101810800000000858, БИК 044030858
Представитель ООО «Портативная техника»
________________
Е.Б. Шанк
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