Договор № XX-21ИЛ
г. Минск

Сегодня

Закрытое акционерное общество «ЛИНЕВ АДАНИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя генерального директора по процессному управлению Щуревич Натальи Михайловны,
действующего на основании доверенности № 39/21 от 05.04.2021 г., с одной стороны, и Наименование,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице должности ФИО, действующего на основании чего, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании направленной Заказчиком заявки Исполнитель принимает на себя обязательства по
проведению контроля эксплуатационных параметров (проведению испытаний) оборудования
предоставленного Заказчиком (далее - «Изделие»): Аппарат
1.2. Контроль эксплуатационных параметров (испытания), именуемый в дальнейшем «работы»,
проводится с учётом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, предъявляемых к аккредитованным лабораториям.
1.3 Выполнение работ осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-382003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований» и зависит от особенностей испытуемого Изделия.
1.4. Место выполнения работ: Город
2. Порядок выполнения работ
2.1 Объем выполнения работ согласован c Заказчиком исходя из типа проверяемого Изделия и
предъявляемых к нему требований, и отображается в акте объёма работ.
2.2 Выбранные методы выполнения работ удовлетворяют требования Заказчика и подтверждены
областью аккредитации испытательной лаборатории Исполнителя.
2.3 По дополнительному запросу Заказчика к протоколу испытаний прикладывается расчёт
неопределённости результатов измерений.
2.4 При отсутствии ТНПА или технической документации на аппарат, устанавливающих нормируемые
значения к измеряемым параметрам, предоставляется только результат измерений без оценки соответствия.
2.5 При определении соответствия применяется правило принятия решения – простая приёмка с
защитной полосой, имеющей длину равную нулю w=0 (Правила принятия решения в соответствии с
ILAC-G8:09 http://lab-adani.by/docs.html).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, соблюдая правила
эксплуатационной документации и технических характеристик медицинской техники;
3.1.2. Предоставлять Заказчику или его представителям возможность сотрудничества с момента подачи
заявки до выдачи результатов выполненных работ, при необходимости ознакомить представителя Заказчика с
испытательной лабораторией Исполнителя и с её системой менеджмента качества, а также обеспечить
возможность присутствовать при выполнении работ (в случае выполнения работ по месту нахождения
Исполнителя);
3.1.3. Выполнить работы лично, без привлечения субподрядных организаций, в соответствии с
требованиями, указанными в заявке, предоставленной Заказчиком;
3.1.4. Проинформировать Заказчика об обнаруженных неисправностях;
3.1.5. При принятии решения о приостановке работ и (или) аннулировании результатов работ, в случаях,
предусмотренных ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, письменно уведомлять об этом Заказчика в 7-дневный срок.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить работы на условиях настоящего Договора согласно акту выполненных работ;
3.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую техническую документацию на Изделие до начала
выполнения работ;
3.2.3. Обеспечить доступ представителей Исполнителя с необходимым оборудованием к Изделию;
3.2.4. Обеспечить отсутствие посторонних лиц в месте выполнения работ (представитель Заказчика может
присутствовать в качестве наблюдателя);
3.2.5. Уведомить Исполнителя в письменной форме о наличии неисправностей изделия до начала работ.
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3.2.6. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, при возникновении необходимости и в
пределах срока действия настоящего договора, предоставить Исполнителю возможность проведения
испытаний с присутствием представителей органа по аккредитации Республики Беларусь в качестве
наблюдателей.
3.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по Дата
3.4. Срок выполнения работ может быть продлён Исполнителем в случае поломки, ремонта Изделия, а
также при отсутствии необходимой информации на Изделие, в том числе требуемой документации, указанной
в п. 3.2.2 настоящего договора, при необходимости изготовления специальных дополнительных
приспособлений для выполнения работ, не обеспечения со стороны Заказчика доступа к Изделию.
4. Стоимость работ и порядок расчётов
4.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет: Сумма
4.2. Условия оплаты - Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ путём перечисления денежных
средств на р/с Исполнителя в течение 20-ти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ.
4.3. Источник финансирования: Источник
4.4. При необходимости изменения объёма работ вследствие выявления конструктивных особенностей
Изделия, стоимость работ подлежит корректировке путём подписания Сторонами дополнительного
соглашения к настоящему договору.
4.5. В случае обнаружения невозможности выполнения работ в полном объёме вследствие обстоятельств,
не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, выполненных до выявления
невозможности и принять фактически выполненную работу.
4.6. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
5. Порядок сдачи и приёмки работ
5.1. Объем выполняемых работ определяется актами объёма работ по контролю эксплуатационных
параметров, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
5.2. По завершении работ Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней направляет Заказчику акт выполненных
работ.
5.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ, обязан направить
Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.
5.4. Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления на его расчётный счёт денежных
средств за выполненные работы в полном размере и при условии возврата подписанных оригиналов договора
и акта выполненных работ, направляет Заказчику протокол испытаний.
5.5. В случае мотивированного отказа от приёмки результата работ Заказчиком, Сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель проводит такие
доработки без дополнительной оплаты.
5.6. Если в процессе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего
проведения работ по причинам, независящим от Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно приостановить
работы, поставив об этом в известность Заказчика в письменной форме в 5-дневный срок после
приостановления работ.
5.7. Стороны обязаны в 5-дневный срок с момента приостановления работ рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае принятия решения о прекращении работ
Заказчик вносит предложение о внесении соответствующих изменений. Оплата выполненных работ
проводится после принятия решения о прекращении дальнейших работ по фактическим затратам на момент
постановки вопроса о целесообразности их продолжения. Результаты работ оформляются Исполнителем в
соответствии с пунктом 5.2 договора.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае выявления невозможности выполнения Исполнителем работ по вине Заказчика
(необеспечение доступа к Изделию, неработоспособность Изделия, отсутствие электрической энергии, а также
необеспечение других условий, необходимых для выполнения работ) Заказчик за счёт собственных средств
возмещает Исполнителю расходы по командированию специалистов (в случае нахождения Изделия за
пределами г. Минска), а также расходы по транспортировке оборудования, необходимого для выполнения
работ.

Стр. 2 из 4

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его
исполнением, изменением, расторжением, разрешаются между Сторонами путём направления одной Стороной
претензии другой Стороне. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 30-ти календарных
дней с момента получения претензии получателем. В случае отсутствия ответа в указанный срок, претензия
считается получателем признанной.
6.4. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в Экономическом суде г. Минска в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.5. Жалобы и претензии на качество работ подлежат рассмотрению при условии, если они
соответствующим образом зарегистрированы.
6.6. Спорные вопросы технического характера подлежат рассмотрению технической комиссией из
представителей обеих Сторон, а при необходимости, с привлечением независимого технического эксперта.
Расходы по работе этой комиссии и вызову эксперта оплачивает Сторона, оказавшаяся неправой.
6.7. Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый имуществу Заказчика во время
выполнения работ, связанных с разрушающим контролем, а также по причинам, не связанным с нарушением
методов выполнения испытаний.
6.8. Исполнитель несёт ответственность за ценообразование в рамках настоящего договора.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,
землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства
непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих
обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в
письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных
в пункте 7.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а
в части взаимных расчётов между Сторонами – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из Сторон в случаях
систематического неисполнения другой Стороной условий договора или по соглашению Сторон.
9. Права Сторон на результаты работы
9.1. Исключительное право на результаты работы по предмету договора, в том числе способные к правовой
охране, полученные Исполнителем на основе требований заявки Заказчика, принадлежат Заказчику.
9.2. Исполнитель вправе использовать результаты работы по предмету договора в собственных интересах.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученных одной Стороной
от другой Стороны или ставших им известными в ходе выполнения работ документации, информации, знаний,
опыта и других научно-технических сведений. Опубликование или иное разглашение указанных выше
сведений, а также передача третьим лицам, производится только по взаимному согласию Сторон.
10.2. В случае разглашения сведений Сторона, допустившая их разглашение, обязуется возместить другой
Стороне понесённые в связи с этим убытки.
10.3. Передача информации о Заказчике, результатах выполнения работы или ознакомление с ними
сторонних организаций, возможна только при согласии Заказчика. Информация о результатах выполнения
работ может передаваться без согласования с Заказчиком только органам, осуществляющим функции
государственного надзора (Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное
предприятие «БГЦА», ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и др.).
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в
связи со своими правилами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не
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ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных
платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим
или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и
самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
11.2. В случае нарушения одной из Сторон указанных обязательств, другая Сторона имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают
друг другу убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
12. Прочие условия
12.1. Приложения, а также изменения и дополнения к договору, подписанные Сторонами, являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, если
они выполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
12.3 Стороны установили, что все копии, присланные телефаксом, электронной почтой и подтверждённые
надлежащим образом, будут иметь юридическую силу до момента обмена оригиналами документов.
12.4. В случае изменения адресов или банковских реквизитов Стороны незамедлительно должны известить
об этом друг друга.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12.7. В течение всего срока действия договора стоимость работ может корректироваться путём заключения
дополнительного соглашения.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Наименование

Заказчик:

Исполнитель:
Закрытое акционерное общество
«ЛИНЕВ АДАНИ»

Юр. адрес:
Тел./Факс:
Счёт IBAN:
Банк:

ЮрАдрес
Телефон
Счёт
Банк

Юр. адрес:
Тел./Факс:
Счёт IBAN:
Банк:

BIC:
УНП:
ОКПО:

БИК
УНН
ОКПО

BIC:
УНП:
ОКПО:

Должность
__________________ ИОФ
М.П.

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7
(017) 349 00 62 / (017) 349 00 00;
BY43 ALFA 3012 2575 1500 7027 0000
ЗАО «АЛЬФА-БАНК»,
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
ALFABY2X
100054851
14527917

Заместитель генерального директора
по процессному управлению
__________________ Н.М. Щуревич
М.П.
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Акт выполненных работ к договору № XX-21ИЛ от Сегодня
№_____ -21А
г. Минск

_____________

(дата выполнения)

Закрытое акционерное общество «ЛИНЕВ АДАНИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя генерального директора по процессному управлению Щуревич Натальи Михайловны,
действующего на основании доверенности № 39/21 от 05.04.2021 г., с одной стороны, и Наименование,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице должности ФИО, действующего на основании чего, с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с договором № XX-21ИЛ от Сегодня Исполнитель выполнил для Заказчика обязательства
по проведению контроля эксплуатационных параметров (проведению испытаний) следующего
рентгеновского оборудования (Изделий): Аппарат
Всего оказано услуг на сумму: Сумма
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью (в полном объёме) и в срок. Заказчик
претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Наименование

Заказчик:

Исполнитель:
Закрытое акционерное общество
«ЛИНЕВ АДАНИ»

Юр. адрес:
Тел./Факс:
Счёт IBAN:
Банк:

ЮрАдрес
Телефон
Счёт
Банк

Юр. адрес:
Тел./Факс.:
Счёт IBAN:
Банк:

BIC:
УНП:
ОКПО:

БИК
УНН
ОКПО

BIC:
УНП:
ОКПО:

Должность
__________________ ИОФ
М.П.

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7
(017) 349 00 62 / (017) 349 00 00;
BY43 ALFA 3012 2575 1500 7027 0000
ЗАО «АЛЬФА-БАНК»,
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
ALFABY2X
100054851
14527917

Заместитель генерального директора
по процессному управлению
__________________ Н.М. Щуревич
М.П.

