ДОГОВОР
предоставления фототехники на тестирование
Санкт-Петербург

«___»___________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Позитив», именуемое в дальнейшем Фирма, в лице
директора магазина PRO-Center «Яркий фотомаркет» Саяпина А.Ю., действующего на основании доверенности
от 05.04.2017 года, с одной стороны, и
гражданин (-ка) РФ __________________________________________________________________________ ,
именуемый (-ая) в дальнейшем Пользователь, с другой стороны,
совместно именуемые далее также Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Фирма передает Пользователю на тестирование следующую фототехнику:

1.1. Стоимость фототехники – ______________________ руб.
1.2. Вместе с фототехникой Пользователю передаются (комплектация):
○ инструкция, ○ зарядное устройство, ○ сетевой шнур, ○ аккумулятор, ○ заглушка на камеру, ○ чехол,
__________________________________________________________________________________________________
1.3. Кол-во марок, включая марки на комплектующих: _____________________шт.
1.4. Примечания: ___________________________________________________________
2. Фототехника предоставляется Пользователю во временное пользование с целью использования
(тестирования) в соответствии с ее предназначением (ведение фото- и/или видеосъемки).
3. Фототехника предоставляется Пользователю бесплатно при условии надлежащего исполнения
Пользователем своих обязанностей, указанных в настоящем Договоре.
4. Срок договора (срок тестирования) — с момента подписания Договора по _____________ 201__ года.
Пользователь должен вернуть технику Фирме в рабочее время (с 09.00 до 21.00 часов) в указанный день
окончания срока в магазин компании «Яркий фотомаркет» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.1.
Фирма может потребовать от Пользователя досрочно вернуть технику, и Пользователь должен это сделать в
указанное Фирмой время.
5. Пользователь обязуется: относится к фототехнике бережно и аккуратно, не использовать ее с
нарушением закона, назначением фототехники, инструкций и общепринятых правил, не передавать фототехнику
третьим лицам, не производить ее разборку и изменение, вернуть фототехнику Фирме в состоянии не хуже того, в
котором получил, с учетом естественного износа. Если на фототехнике, в т.ч. на комплектующих, нанесены
марки (специальные наклейки) Фирмы, Пользователь обязуется при получении фототехники проверить
целостность этих марок и обеспечить сохранение их целостности до момента возврата фототехники.
Пользователь заявляет и гарантирует, что обладает необходимыми знаниями и квалификацией, чтобы
использовать фототехнику надлежащим образом.
6. В случае утраты или повреждения фототехники и/или принадлежностей Пользователь обязан вернуть
Фирме их полную стоимость или компенсировать повреждения в полном объеме не позднее момента окончания
срока тестирования, если Фирмой не будет установлен иной срок. Риск случайной гибели, утраты (в т.ч. при
краже) или случайного повреждения фототехники и принадлежностей, а также ответственность за вред,
причиненный третьему лицу в результате использования фототехники, в полном объеме несет Пользователь.
7. Настоящий Договор является также и документом о передаче фототехники - отдельный акт или иной
передаточный документ не составляется, а подписание Договора Сторонами также означает, что Фирма передала,
а Пользователь принял фототехнику принадлежности в полной комплектации.
8. Исполнение обязательств Пользователя по Договору обеспечивается следующими способами (заполнить
нужное):
8.1. В обеспечение своих обязательств по Договору после его подписания Пользователь передает Фирме
сумму в размере ___________________ руб. в качестве обеспечительного платежа. При наступлении
обстоятельств, ведущих к выплатам Пользователем Фирме (утрата или повреждение фототехники, просрочка
возврата и т.п.), Фирма вправе зачесть необходимую сумму из обеспечительного платежа. В случае
ненаступления указанных обстоятельств обеспечительный платеж возвращается Пользователю после возврата им
фототехники.
8.2. В обеспечение своих обязательств по Договору Пользователь дает согласие на резервирование путем
предварительной авторизации на счете банковской карты денежных средств в размере __________________ руб.
Банковская карта: тип (Виза, Мастер, проч.): ____________________________________, название банка эмитента:
_______________________________________,
имя
держателя
(как
на
карте):
_________________________________________, первые шесть и последние четыре цифры номера карточки:
_________ ____ХХ ХХХХ __________.
Операция предварительной авторизации выполняется кассиром Фирмы путем считывания данных с
указанной банковской карты. Срок резервирования средств – двадцать пять дней. При надлежащем исполнении
Пользователем своих обязанностей резервирование средств снимается сразу после возврата фототехники. При
наступлении обстоятельств, ведущих к выплатам Пользователем Фирме (утрата или повреждение фототехники,
просрочка возврата и т.п.), Фирма вправе в одностороннем порядке списать зарезервированные средства. При
этом если Пользователь не вернул Фирме фототехнику до окончания установленного п.4 Договора срока, Фирма

вправе списать зарезервированные средства в полном объеме в качестве обеспечительного платежа в
соответствии с п.8.1 Договора.
8.3. В обеспечение своих обязательств по Договору после его подписания Пользователь передает Фирме в
качестве залога следующее имущество (наименование и согласованная сторонами стоимость (начальная
продажная цена) предмета залога): ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Пользователь заявляет и гарантирует, что обладает правом собственности на предмет залога, и что права
третьих лиц на него отсутствуют. При надлежащем исполнении Пользователем своих обязанностей залог ему
возвращается после возврата фототехники. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Пользователем обязательств по настоящему Договору Фирма вправе получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества. Стороны устанавливают внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное
имущество и следующие способы его реализации: оставление Фирмой предмета залога за собой по стоимости
предмета залога; продажа предмета залога Фирмой другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с
удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства; продажа предмета залога с
торгов. Если торги будут объявлены не состоявшимися, то повторные торги проводятся путем последовательного
снижения цены от начальной продажной цены на первых торгах.
8.4. При нарушении срока возврата фототехники Пользователь обязан уплатить Фирме штраф в размере
3000 руб. за каждый день просрочки.
8.5. В случае повреждения марок, нанесенных на фототехнику и/или комплектующие, Пользователь обязан
по требованию Фирмы уплатить ей штраф в размере полной стоимости фототехники или соответствующей
комплектующей, на которой была повреждена марка, если меньший размер штрафа не будет установлен Фирмой.
9. В случае, если при возврате фототехники у Сторон возникнет спор о качестве и состоянии возвращаемой
фототехники, причинах или стоимости возникших повреждений, то Фирма направляет фототехнику в
определенный ею сервисный центр для проверки и, при необходимости, ремонта фототехники. За время пока
фототехника находится на проверке и в ремонте Пользователь обязан заплатить Фирме неустойку в размере 1%
от стоимости фототехники в день. Пользователь обязан также оплатить проверку фототехники, а также ее ремонт,
либо компенсировать Фирме стоимость ухудшения фототехники, определенную заключением сервисного центра,
кроме случаев, когда будет установлено, что поломка была вызвана заводским дефектом.
10. Особые условия:
10.1. Пользователь обязан предоставить Фирме отчет о тестировании фототехники по установленной
Фирмой форме (передается Пользователю вместе с Договором).
11. Надлежащим уведомлением Пользователя по настоящему Договору является передача ему информации
любым из следующих способов: по почте, по телефону, смс-сообщением, электронным письмом, лично, через
представителей. Пользователь обязан обеспечивать получение им информации в соответствии с
вышеперечисленными способами и указанными им данными в Договоре.
12. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским
законодательством РФ.
13. Реквизиты и подписи Сторон:
Фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Позитив»
ИНН 7840054389, ОГРН 1167847298585, КПП 784001001, ОКПО 03591190
191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 9, литера А, пом. 17Н
Пользователь (фио, паспорт, адрес, телефон, Email):
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Подписывая настоящий Договор Стороны также подтверждают, что перед передачей фототехники
представитель Фирмы в присутствии Пользователь проверил исправность фототехники, ознакомил Пользователя
с правилами эксплуатации фототехники и/или выдал ему инструкции о пользовании фототехникой; Пользователь
проверил количество и целостность марок; Пользователь принял фототехнику со всеми принадлежностями и
документами в полной комплектации.
Фирма:
Директор магазина

Пользователь:

_________________ А.Ю. Саяпин

____________ ___________________

Приложение к Договору
предоставления фототехники на тестирование
ФОРМА
отчета о тестировании фототехники
Название магазина, выдавшего продукцию:__________________ Адрес:___________________________
Продукция: __________________________________ Серийный номер: __________________________
На какой срок выдана:_____________________________________________________________________
Кому (Ф.И.О. , название организации, сообщества и пр.): _______________________________________
Контактный телефон:_______________ Email: ______________________________________________
Область применения, где тестировалась: ___________________________________________________
С какими объективами тестировался фотоаппарат: _________________________________________
Отзыв и комментарии по результатам тестирования: _______________________________________
Дата:_______________________ Подпись:___________________________________________________

