ДОГОВОР №
на передачу прав на использование программного обеспечения и
поставку Товара
г. Белореченск

«13» октября 2017 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на
станции Белореченская ОАО «РЖД», именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице
главного врача Кушу Ларисы Теучежевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в
лице
_______________________,
действующего
на
основании
________________________________, с другой стороны, совместно именуемые как
«Стороны», заключили настоящий Договор на передачу прав на использование
программного обеспечения и поставку Товара (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется на условиях настоящего Договора:
1.1.1. предоставить ПОКУПАТЕЛЮ неисключительные права на использование
Программного обеспечения (далее – ПО) на электронно-вычислительных машинах (далее –
ЭВМ) ПОКУПАТЕЛЯ, перечисленными в п.3.4. настоящего Договора способами.
Наименование ПО; неисключительные права, на использование которых предоставляются
ПОКУПАТЕЛЮ; количество ЭВМ, на которых разрешено использование ПО; сроки, на
которые предоставляются неисключительные права указаны в Спецификации на ПО
(Приложение №1 к Договору).
1.1.2. поставить ПОКУПАТЕЛЮ компьютерное оборудование (далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией на Товар (Приложение №2 к Договору), в которой
указывается наименование, количество и сроки поставки Товара,
а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Товар и ПО.
2.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1
Общая
Стоимость
по
настоящему
Договору
составляет
______________(____________________),
в том числе НДС (НДС не облагается, т.к.____) и состоит из:
2.1.1 Стоимость вознаграждения за предоставление неисключительных прав на
использование ПО, включая стоимость материального носителя в электронном виде
________(____________) которое составляет _____________ (____________ )в том числе
НДС (НДС не облагается, т.к.____).
2.1.2 Стоимость Товара в размере ______________(____________________), в том числе
НДС (НДС не облагается, т.к.____), с учетом стоимости комплектующих и запасных частей
по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика, а также любых других
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расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения
настоящего Договора
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату путем перечисления денежных средств на
расчетный
счет
ПОСТАВЩИКА
в
следующем
порядке:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.3. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по осуществлению оплаты соответствующей суммы
денежных средств, считается выполненной с момента списания соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета ПОКУПАТЕЛЯ.
3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

3.1. Правообладателем исключительных прав ПО WinSvr, SQLSvr является Microsoft
Ireland Operations Limited (MIOL).
3.2. Принадлежность исключительного права на ПО подтверждается ПОСТАВЩИКОМ
следующими документами:_________________.
3.3. ПОСТАВЩИК гарантирует, что обладает в необходимом объеме правами на
выполнение обязательств, указанных в п.1.1. Договора.
3.4. ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ неисключительное право на:
- воспроизведение ПО путем записи его в память ЭВМ, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска программ для ЭВМ. Количество ЭВМ, на которых разрешено
воспроизведение ПО указывается в Приложении №1 к Договору;
- использование ПО, то есть совершать любые действия, связанные с функционированием
Программы в соответствии с ее назначением и документацией во внутрипроизводственной
деятельности ПОКУПАТЕЛЯ.
3.5. ПОКУПАТЕЛЬ может использовать ПО только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
3.6.
ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ по Акту приема-передачи прав
неисключительные права на использование ПО течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания Договора обеими Сторонами.
3.7. ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ ПО в ____ (_____) экземпляре на
предоставленном ПОСТАВЩИКОМ материальном носителе в электронном
виде
(_____________) по Акту приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на
материальном носителе по форме, согласованной в Приложении № 3, в течение ____(____)
рабочих дней с даты подписания Договора обеими Сторонами.
3.8. Неисключительные права на использование ПО считаются предоставленными в
момент подписания Сторонами Акта приемки-передачи объекта интеллектуальной
собственности на материальном носителе
3.9. По настоящему Договору использование ПО допускается на территории
ПОКУПАТЕЛЯ.
4.
ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
4.1. ПОКУПАТЕЛЮ известны важнейшие функциональные свойства ПО, в отношении
которого предоставляются неисключительные права на использование. ПОСТАВЩИК не
несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его
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возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный
ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какиелибо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности
использования ПО.
4.2. В случае несоблюдения ПОСТАВЩИКОМ
п. 3.2. настоящего Договора,
ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА возмещения расходов и убытки,
возникшие у ПОКУПАТЕЛЯ в связи с претензиями ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ по поводу
нарушения его авторских прав на программы для ЭВМ.
5.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении, в сроки
согласно условиям настоящего договора.
5.2. Приемка Товара осуществляется представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ с
подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара ПОКУПАТЕЛЕМ не
освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за недостатки Товара. ПОСТАВЩИК
несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь
ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого
ПОКУПАТЕЛЕМ Товара ПОСТАВЩИК не вправе ссылаться на то, что Товар был
осмотрен и принят ПОКУПАТЕЛЕМ при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.
5.3. Товар поставляется по адресу: г.Белореченск, ул.40 Лет ВЛКСМ, д.129А, в рабочие дни
недели, с_8__по_16.30__ч.
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
приемку Товара.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ принимает Товар (подписывает Товарную накладную) при условии,
что:
- количество и комплектность Товара, указанные в товаросопроводительной
документации, соответствуют Спецификации поставляемого Товара (Приложение № 2 к
Договору);
- упаковка Товара не имеет видимых повреждений;
- Товар имеет все необходимые сертификаты, полностью укомплектован и исправен.
5.6. Приемка
Товара
осуществляется
представителями
ПОСТАВЩИКА
и
ПОКУПАТЕЛЯ с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара
ПОКУПАТЕЛЕМ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за недостатки
Товара. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за недостатки Товара, включая но, не
ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков
принятого ПОКУПАТЕЛЕМ Товара, ПОСТАВЩИК не вправе ссылаться на то, что Товар
был осмотрен и принят ПОКУПАТЕЛЕМ при условии, что заводская упаковка не
вскрывалась.
5.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты подписанной
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12
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6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДУКЦИИ

6.1 ПОСТАВЩИК гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном
основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам,
существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;
при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено
надлежащее техническое исполнение;
качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу
Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают
условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;
транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;
6.2. Гарантийный срок для Товара составляет _______ (_______) с даты подписания
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.
6.3 Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям
настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо
утратит их, ПОСТАВЩИК обязан за свой счет по выбору ПОКУПАТЕЛЯ устранить
недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества,
который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных
настоящим Договором. По требованию ПОСТАВЩИКА Товар ненадлежащего качества
или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются
ПОСТАВЩИКУ за его счет. Если устранение недостатков производится силами
ПОКУПАТЕЛЯ, то ПОСТАВЩИК обязан незамедлительно возместить возникшие у
ПОКУПАТЕЛЯ в связи с этим расходы.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки поставки Товара или предоставления ПО, ПОКУПАТЕЛЬ вправе
требовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости по
договору.
7.3. При просрочке поставки Товара или предоставления ПО более 30 (тридцати)
календарных дней ПОКУПАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке отказаться от
настоящего Договора полностью или частично без возмещения ПОСТАВЩИКУ какихлибо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
7.4. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от настоящего Договора по указанным в настоящем
разделе основаниям, ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать от ПОСТАВЩИКА возмещения
убытков ПОКУПАТЕЛЮ, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные
ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Договору денежные суммы и уплатить ПОКУПАТЕЛЮ
штраф в размере 10 % от общей стоимости по настоящему Договора.
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7.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ,
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями ПОСТАВЩИКА и
ПОКУПАТЕЛЯ товарной накладной формы (ТОРГ-12), ПОСТАВЩИК за свой счет
обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
с даты поставки Товара. ПОКУПАТЕЛЬ в этом случае может, но не обязан, при
обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с
соответствующими оговорками. В случае неисполнения ПОСТАВЩИКОМ обязанности по
устранению всех недостатков в указанный срок, ПОКУПАТЕЛЬ вправе в одностороннем
порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с ПОСТАВЩИКа сумму своих
расходов на устранение недостатков Товара.
7.8. В случае поставки некомплектного Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе по своему выбору в
одностороннем порядке уменьшить стоимость Товара на стоимость не поставленных в
срок комплектующих или потребовать от ПОСТАВЩИКА в 30-и дневный срок
доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые
документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не
переданные ПОКУПАТЕЛЮ, считаются не поставленными в срок.
7.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы
Покупателем,
после
направления
соответствующего
письменного
требования
ПОСТАВЩИКУ, путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов
ПОСТАВЩИКА. Если ПОКУПАТЕЛЬ не удержит по какой-либо причине сумму
штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному
требованию ПОКУПАТЕЛЯ.
7.10. Никакая уплата ПОСТАВЩИКОМ штрафных санкций не лишает ПОКУПАТЕЛЯ
права требовать возмещения убытков, а ПОСТАВЩИКА обязанности возместить убытки,
причиненные ПОКУПАТЕЛЮ ненадлежащим исполнением ПОСТАВЩИКОМ своих
обязательств по настоящему Договору.
7.11. Поставщик несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
третьими
лицами,
привлеченными
ПОСТАВЩИКОМ для исполнения своих обязательств по Договору.
7.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных
настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых
обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями
и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных
органов.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ,
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
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8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут
по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести
расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных
обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения
претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный
суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.4. ПОКУПАТЕЛЬ, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор ПОСТАВЩИКУ не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан
оплатить Товар, поставленный и принятый ПОКУПАТЕЛЕМ до даты получения
ПОСТАВЩИКОМ уведомления о расторжении настоящего Договора.
10.5.
В
случае
досрочного
расторжения
настоящего
Договора
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Договором, ПОСТАВЩИК обязуется возвратить ПОКУПАТЕЛЮ
авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 30
(тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
10.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
ПОСТАВЩИКУ соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
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курьером), либо дата вручения ПОСТАВЩИКУ заказной корреспонденции почтовой
службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии
(выбытии) ПОСТАВЩИКА по указанному в настоящем Договоре.
11.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание какихлибо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для
достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных
правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.
11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 настоящего Договора, эта
Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в
письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пунктов 11.1, 11.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
11.3.1.Каналы уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о нарушениях каких-либо положений пунктов
11.1, 11.2 настоящего Договора:
- факс:8(86155) 76327;
- электронная почта:belornuzhosp01@mail.ru;
11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 11.1, 11.2
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пунктов 11.1, 11.2 настоящего Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов
11.1, 11.2 настоящего Договора.
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 11.1,
11.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не
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позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
действия настоящего Договора.
11.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление
о нарушении
положений пунктов 11.1, 11.2
настоящего Договора, информации о результатах
рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 11.4 настоящего Договора
срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1
(один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего
Договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.
Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов,
полученных ПОСТАВЩИКОМ от ПОКУПАТЕЛЯ для поставки Товара,
не допускается
без письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ.
13.2. ПОСТАВЩИК не вправе полностью или частично уступать свои права по
настоящему Договору третьим лицам.
13.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев,
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
13.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде,
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в
оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев,
срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента
направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес
или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение
уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом
случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к
исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.
13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. К договору прилагаются:
13.7.1. Спецификация на ПО;
13.7.2. Спецификация на Товар;
13.7.3. Образец Акта приемки-передачи
объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе.
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14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
больница на станции Белореченская
ОАО «РЖД»
352630, г. Белореченск, ул. 40 лет
ВЛКСМ, Д.129А
ИНН 2303022286, КПП 230301001
ОГРН 1042301303428
р/сч. № 40703810800160000732
Банк ПАО «Крайинвестбанк»г. Краснодар,
к/сч 30101810500000000516
БИК 040349516
Тел./факс 8(861-55)7-62-27
е-mail: belornuzhosp01@mail.ru

ПОСТАВЩИК

Главный врач
НУЗ «Узловая больница на
станции Белореченская» ОАО РЖД
_______ Л.Т. Кушу
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Приложение №1
к Договору на передачу прав на
использование программного
обеспечения и поставку Товара №
____________
от "___" ________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПО
№ п/п Наименование ПО,
неисключительные
права на
использование
которых
предоставляются
Передача права на
1
________________

Код

Кол-во
Размер
Срок, на который
ЭВМ, на
вознаграждения предоставляются
которых
в рублях
неисключительны
разрешено
е права
использова
ть ПО (шт.)
Бессрочная

2
Итого
Итого:______________________________________

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Главный врач

______________

____________________Л.Т.Кушу
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Приложение №2
к Договору на передачу прав на
использование программного
обеспечения и поставку Товара №
от "___" ____________ 20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР
№
п/п

Код

Наименование

Цена
(руб.)

Кол-во

Сумма с
НДС
(руб.)

1
2
3
Итого
Итого: ___________________________

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Главный врач

_______________

____________________Л.Т.Кушу
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Приложение №3
к Договору на передачу прав на
использование программного
обеспечения и поставку Товара №
____________
от "___" ________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ
г. Белореченск

"__" ________ 20__ г.

НУЗ «Узловая больница на станции Белореченская ОАО «РЖД», именуемый в
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице главного врача Ларисы Теучежевны Кушу,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в
лице
_______________________,
действующего
на
основании
________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на
материальном носителе (далее - Акт) к Договору на передачу прав на использование
программного обеспечения и поставку Товара № ___ от "___" _________ 20__ г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передает объект интеллектуальной собственности: программу __________ в
количестве ____ (_______) экземпляр, а Покупатель принимает объект интеллектуальной
собственности на материальном носителе.
2. Поставщик передает Покупателю неисключительные права на объект интеллектуальной
собственности: программу ______________в объеме, указанном в пункте 3.3 Договора.
3. Индивидуальная характеристика объекта интеллектуальной собственности: программное
обеспечение.
4. Материальный носитель объекта интеллектуальной собственности осмотрен
Покупателем и принят в исправном состоянии.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Главный врач

____________________________

____________________Л.Т.Кушу
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