Утвержден
протоколом Наблюдательного совета
МКК ФСРМСП
от 16.07.2019 г. № 203
ПОРЯДОК
предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Центром
прототипирования Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет принципы обеспечения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к объектам инженерной и
технологической инфраструктуры в целях изготовления макетов, прототипов,
опытных образцов изделий, высокоточной металлообработки и иных услуг
технологического характера.
1.2. В целях настоящего Порядка под Центром прототипирования (далее –
ЦП) понимается структурное подразделение Микрокредитной компании «Фонд
содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области» (далее - МКК ФСРМСП), относящееся к объектам инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Владимирской области, и
ООО «Центр прототипирования», учрежденное МКК ФСРМСП для выполнения
инженерно-конструкторских и технологических услуг на соответствующем
оборудовании.
1.3. При оказании услуг ЦП руководствуется нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Владимирской области,
Уставом МКК ФСРМСП, локальными актами МКК ФСРМСП, Уставом ООО
«Центр прототипирования».
2. Цели и виды услуг
2.1. Целями предоставления услуг является:
2.1.1. создание современной эффективной технологической инфраструктуры
для решения производственных задач малого и среднего предпринимательства.
2.1.2. повышение инновационной активности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.1.3. оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по
созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной
продукции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления
продукции.
2.2. ЦП обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства Владимирской области следующих услуг:
2.2.1. информирование и консультирование об услугах ЦП в сети
«Интернет».
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2.2.2. проведение обучающих семинаров для сотрудников субъектов малого
и среднего предпринимательства;
2.2.3. проектирование и разработка конструкторской документации;
2.2.4. проектирование и корректировка ЗD-моделей изделий по готовым
чертежам;
2.2.5. изготовление прототипов изделий и (или) малых партий изделий;
2.2.6. создание литьевых форм;
2.2.7. иные услуги технологического характера в соответствии со
специализацией ЦП.
2.3. Услуги, указанные в п.п. 2.2.3. – 2.2.7. п. 2.2. настоящего Порядка,
оказываются сотрудниками ООО «Центр прототипирования» при согласовании
МКК ФСРМСП.
2.3. ЦП ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки.
2.4. Объем и перечень предоставляемых услуг определяется в соответствии с
планом работы ЦП на очередной финансовый год.
3. Условия предоставления услуг
3.1. Приоритетными получателями услуг ЦП являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», включенные в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3.2. ЦП вправе оказывать услуги, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка,
субъектам предпринимательства, не относящимся в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к категории малого и среднего
предпринимательства.
Услуги, указанные в п.п. 2.2.3. – 2.2.7. п. 2.2. настоящего Порядка,
предоставляются субъектам предпринимательства, не относящимся к малому и
среднему, полностью на платной основе.
3.2. Услуги, указанные в п.п. 2.2.1.- 2.2.2. п. 2.2. настоящего Порядка
предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
безвозмездной основе.
3.3. Услуги, указанные в п.п. 2.2.3. – 2.2.7. п. 2.2. настоящего Порядка,
предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на полностью
или частично платной основе.
3.4. Услуги, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка, за исключением п.п.
2.2.1. – 2.2.2.
предоставляются на основании
трехстороннего договора,
включающего наименование услуги, сроки предоставления услуги, условия
предоставления услуги.
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Договор на оказание услуг (выполнение работ) по созданию литьевых форм и
иных услуг технологического характера заключается по форме согласно
приложению № 1 к Порядку.
Договор на оказание услуг (выполнение работ) по проектированию и
разработке конструкторской документации, проектированию и корректировке ЗDмоделей изделий по готовым чертежам, изготовлению прототипов изделий и (или)
малых партий изделий заключается по форме согласно приложению № 2 к
Порядку.
В случае отказа в предоставлении услуги ЦП информирует заявителя с
указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена.
3.5. Порядок ценообразования на услуги ООО «Центр прототипирования»
утверждается протоколом общего собрания учредителей ООО «Центр
прототипирования» и прилагается к Порядку (приложение №3).
3.6. Резидентам государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов
Владимирской области услуги ЦП могут предоставляться со скидкой до 50% по
результатам отбора. Положение об условиях и порядке отбора резидентов
государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской области на
оказание льготных услуг прототипирования размещено на сайте protocenter.ru.
3.7. К настоящему Порядку прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1. Форма договора на оказание услуг (выполнение работ) по
созданию литьевых форм и иных услуг технологического характера.
Приложение № 2. Форма договора на оказание услуг (выполнение работ) по
проектированию и разработке конструкторской документации, проектированию и
корректировке ЗD-моделей изделий по готовым чертежам, изготовлению
прототипов изделий и (или) малых партий изделий.
Приложение № 3. Порядок ценообразования на услуги ООО «Центр
прототипирования».
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Приложение № 1
к Порядку предоставления услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
Центром прототипирования Владимирской области
Договор на оказание услуг (выполнение работ)
по созданию литьевых форм и иных услуг технологического характера № _____
г. Владимир

«__» __________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Прототипирования» (ООО «ЦП»),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
генерального
директора
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________________________________,
действующего
на
основании______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с согласия
Микрокредитной
компании
«Фонд
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской области», именуемая в дальнейшем «Фонд» в лице
_________________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство, используя давальческое
сырье Заказчика (в случае необходимости), произвести комплекс работ по изготовлению
изделий, указанный в Спецификации (приложение №1) подписанной сторонами, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет в случае
необходимости собственное сырье и материалы (в дальнейшем давальческое сырье).
1.3. В Спецификациях устанавливаются следующие условия изготовления изделий:
- наименование изделий;
- количество изготавливаемых изделий;
- цена работ по изготовлению единицы изделия (без НДС), общая стоимость по
спецификации (без НДС), НДС, общая стоимость по спецификации (с учетом НДС);
- срок изготовления изделий;
- номенклатура, количество и стоимость используемого для изготовления продукции
давальческого сырья (в случае необходимости);
- условия оплаты;
- иные условия.
1.4. Условия настоящего договора распространяются на все Спецификации, подписанные
сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные сторонами Спецификации
составляют неотъемлемую часть настоящего договора и являются приложением к нему.
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, Спецификацией,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и передать результаты работ в
предусмотренный Договором и Спецификацией срок.
3.1.2. За 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения работ уведомить Заказчика о готовности
результата работ.
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3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине в выполненных
работах недостатки, которые
могут повлечь
отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему, и повлиять на
качество работ.
3.1.4. Информировать Заказчика в течение 3-х (трех) календарных дней об обнаруженной
невозможности получить ожидаемый результат работ или о нецелесообразности продолжения
работ и приостановить работы. Вопрос о целесообразности продолжения работ Стороны
обязаны совместно рассмотреть в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента
получения Заказчиком соответствующего уведомления от Исполнителя.
3.1.5. Не использовать в своих целях результаты работ, а также не передавать их третьим
лицам.
3.1.6. Выполнять работу в сроки, согласованные сторонами в Спецификации.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц.
3.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ
по настоящему договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять результат работ в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором и
приложениями к нему.
3.3.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты получения запроса.
3.3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента информирования Исполнителем о
нецелесообразности продолжения работ, совместно с последним рассмотреть вопрос о
внесении изменений в Спецификацию либо принять решение о прекращении Работ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4. Сроки выполнения работ, условия изготовления и сдачи изделий
4.1. Работы по изготовлению продукции осуществляются на условиях и в сроки, определенные
сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой часть настоящего договора.
4.2. Способ доставки изготовленных изделий согласовывается сторонами в Спецификациях,
являющихся неотъемлемой часть настоящего договора.
4.3. Срок изготовления изделий устанавливается в спецификациях, являющихся неотъемлемой
часть настоящего договора. Допускается досрочное выполнение работ с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты им 100 % от суммы соответствующей Спецификации.
4.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ по изготовлению изделий
Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ.
4.5. Исполнением обязательств Исполнителя по настоящему Договору является дата передачи
изготовленных изделий Заказчику, подтвержденной соответствующими документами.
5. Права на результат работ
5.1. Исключительное право на результат работ принадлежит Заказчику. При этом
Исполнитель не вправе использовать результат работ для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1.Стоимость изготовления продукции согласовывается Сторонами в Спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Общая сумма настоящего договора определяется как общая стоимость работ по настоящему
договору в соответствии со спецификациями, подписанными сторонами в рамках настоящего
договора.
6.3. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
Покупателем денежной суммы в рублях Российской Федерации на расчетных счет Исполнителя.
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6.4. Условия и сроки оплаты по настоящему договору оговариваются сторонами в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой часть настоящего договора.
6.5. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате работ считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса,
рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего договора не являются коммерческим
кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со
статьей 317.1 ГК РФ.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
настоящим договором и действующим законодательством РФ.
8.2. Расторжение
Договора
в одностороннем
порядке производится
только по
письменному требованию Сторон не менее чем за 30 (тридцати) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или
коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с
исполнением Договора.
9.2. Не являются Конфиденциальной информацией сведения или данные, носящие
общеизвестный характер и являющиеся публично доступными, в том числе наименование
заказчика-юридического лица, ФИО заказчика-индивидуального предпринимателя, их ИНН,
ОРГН/ОГРНИП, а также информация о виде и объемах работ по настоящему Договору, сроках
их выполнения.
После заключения настоящего Договора указанная информация может размещаться в
информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие
институты развития, использоваться при формировании отчетности о деятельности исполнителя
и согласующей Договор Стороны.
10. Рассмотрение споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
настоящего договора, является для Сторон обязательным.
10.2. Претензии
направляются
Сторонами
нарочным
либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату.
10.3. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
последней адресатом.
10.4. Споры из Договора разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны,
действий
органов
государственной власти
или
других
независящих от Сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить
обязательства по Договору, должна
своевременно,
но не позднее 3-х (трех) календарных
дней после наступления
обстоятельств непреодолимой
силы, письменно
известить другую
Сторону,
с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
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11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
12. Прочие условия
12.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
12.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке
по одному для каждой из Сторон.
12.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, Стороны
уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3-х календарных дней со дня изменения.
12.4. Все вопросы, которые не урегулированы настоящим Договором, стороны разрешают в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Центр прототипирования»
Адрес местонахождения: 600007, г.Владимир,
ул. Электрозаводская,
д.57, корпус литер ЕЕ1, оф. 31
ИНН 3328004643/КПП332801001
ОГРН 1153328002629
Р/сч 40702810202000014538
в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский
филиал г. Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760
Тел. 77-87-16
e-mail: info@protocenter.ru
Генеральный директор
_____________________
______________________
МП

Согласовано:
Микрокредитная компания «Фонд содействия
развитию малого и среднего
предпринимательства во Владимирской
области»
Адрес местонахождения: г. Владимир, ул.
Кремлевская, 5-А
ИНН 3328999318
КПП 332901001
ОГРН 1123300001285
Р/счет 40701810100440002962 Орловский
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Орел
Корсчет 30101810300000000740
БИК 045402740
Эл. адрес: fsrmsp@yandex.ru
Тел. (4922)77-87-16
______________________
МП

МП
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Приложение № 1
к Договору №_____
от «__» ________ 20__ года
Спецификация № 1
к договору №______ от «__» ___________ 20___ г.
№
п/п

Наименование работ
(наименование Изделия)

Кол- Ед. Цена, руб.
во изм. без НДС

Сумма,
руб. без
НДС

НДС
(18%),
руб.

Сумма,
руб.

1
Итого, руб.:
№
п/п
1.

Перечень давальческого сырья (в случае необходимости):
Наименование

Кол- Ед.
во изм.

Стоимость, руб.
без НДС

Итого, руб.:
1. Общая стоимость выполняемых работ по спецификации составляет ________ рублей __
коп.
2. Оплата по Спецификации производится Заказчиком на основании выставленного
Исполнителем счета в порядке:
- 50% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
- 50% в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи все партии Заказчику.
3. Срок поставки изготовления продукции составляет _____ календарных дней с момента
поступления 50% денежных средств от общей стоимости выполняемых работ на расчетный счет
Исполнителя.
4. Факт окончания работ и передачи изготовленных изделий Заказчику подтверждается
подписанием акта выполненных работ.
5. Доставка продукции Заказчику осуществляется самовывозом за счет Заказчика со
склада Исполнителя.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр прототипирования» (ООО «ЦП»)
600007, г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.5,
корпус литер ЕЕ1, офис 31.
ИНН 3328004643 КПП 332801001
Р/счет 40702810202000014538 в
ПАО "Промсвязьбанк" Ярославский филиал
г.Ярославль
К/счет
30101810300000000760
БИК
047888760
Генеральный директор

Заказчик

______________________

______________________

МП

МП
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Приложение № 2
к Порядку предоставления услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
Центром прототипирования Владимирской области
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
по проектированию и разработке конструкторской документации, проектированию и
корректировке ЗD-моделей изделий по готовым чертежам, изготовлению прототипов изделий и
(или) малых партий изделий №______
г. Владимир

«__» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр прототипирования», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________, действующего на основании________________ с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», с согласия Микрокредитной компании «Фонд содействия
развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», именуемая в
дальнейшем «Фонд» в лице _________________________, действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить обусловленные Техническим
заданием (Приложение№1 к Договору) работы, указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик
обязуется принять работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
1.2. Содержание, объем, стоимость и сроки выполнения работ (далее по тексту - Работы)
согласовываются сторонами в Программе работ (Приложение №2 к Договору).
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием,
Программой работ и передать результат Работ в предусмотренный Договором и
Программой работ срок.
3.1.2. За 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения работ по этапу (Работ) уведомить
Заказчика о готовности результата Работ по этапу (Работ).
3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине в выполненных
Работах недостатки, которые
могут повлечь
отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему, и повлиять на
качество Работ.
3.1.4. Информировать Заказчика в течение 3-х (трех) календарных дней об обнаруженной
невозможности получить ожидаемый результат Работ или о нецелесообразности продолжения
Работ и приостановить Работы. Вопрос о целесообразности продолжения работ Стороны
обязаны совместно рассмотреть в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента
получения Заказчиком соответствующего уведомления от Подрядчика.
3.1.5. Не использовать в своих целях результаты Работ, а также не передавать их третьим
лицам.
3.1.6. Выполнять работу в сроки, согласованные сторонами в Программе работ.
3.2. Исполнитель вправе:
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3.2.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц.
3.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ
по настоящему договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Принять результат Работ в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором и
приложениями к нему.
3.3.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты получения запроса.
3.3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента информирования Исполнителем о
нецелесообразности продолжения Работ, совместно с последним рассмотреть вопрос о
внесении изменений в Программу работ либо принять решение о прекращении Работ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения Работ согласовываются сторонами в Программе работ (Приложение
№2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся Исполнителем в
одностороннем порядке на период просрочки выполнения Заказчиком встречных
обязательств, предусмотренных Договором и затрудняющих выполнение работ.
4.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам Работ является дата подписания
Сторонами актов сдачи-приемки соответствующих этапов Работ (в случае выполнения работ
по нескольким актам). Датой исполнения всех обязательств по Договору считается дата
подписания Сторонами акта сдачи-приемки по последнему этапу Работ при условии
выполнения обязательств по всем этапам Работ.
5. Права на результат работ
5.1. Исключительное право на результат Работ принадлежит Заказчику. При этом
Подрядчик не вправе использовать результат Работ для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1. Стоимость Работ по Договору согласовывается Сторонами в Программе работ.
6.2. Заказчик оплачивает стоимость каждого этапа работ в порядке 100% предварительной
оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. Приемка каждого этапа Работ производится в месте нахождения Исполнителя и
подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ,
который оформляется в следующем порядке:
7.1.1. Исполнитель по завершении выполнения Работ (этапа Работ) представляет Заказчику:
- Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра) (приложение № 3 к Договору);
- Счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр);
-Техническую документацию и изделия, выполненные в соответствии с Техническим заданием.
7.1.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения о
завершении выполнения этапа работ (Работ) осмотреть и принять выполненные Работы
(результат Работ), подписать 2 (два) экземпляра акта приемки-сдачи работ, по одному для
каждой Стороны, или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ
путем направления его по почте либо нарочно.
7.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ по причине их несоответствия
Техническому заданию, Сторонами в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения
Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения. Необходимые доработки производятся в
указанном случае за счет Исполнителя.
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7.2. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик услуги обязан принять
выполненные работы досрочно.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса,
рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего договора не являются коммерческим
кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со
статьей 317.1 ГК РФ.
9. Основания и порядок расторжения договора
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
настоящим договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Расторжение
Договора
в одностороннем
порядке производится
только по
письменному требованию Сторон не менее чем за 30 (тридцати) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой
или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с
исполнением Договора.
10.2. Не являются Конфиденциальной информацией сведения или данные, носящие
общеизвестный характер и являющиеся публично доступными, в том числе наименование
заказчика-юридического лица, ФИО заказчика-индивидуального предпринимателя, их ИНН,
ОРГН/ОГРНИП, а также информация о виде и объемах работ по настоящему Договору, сроках
их выполнения.
После заключения настоящего Договора указанная информация может размещаться в
информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие
институты развития, использоваться при формировании отчетности о деятельности исполнителя
и согласующей Договор Стороны.
11. Рассмотрение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
настоящего договора, является для Сторон обязательным.
11.2. Претензии направляются
Сторонами
нарочным
либо
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении последнего адресату.
11.3. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
последней адресатом.
11.4. Споры из Договора разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны,
действий
органов
государственной власти
или
других
независящих от Сторон обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не может выполнить
обязательства по Договору, должна
своевременно,
но не позднее 3-х (трех) календарных
дней после наступления
обстоятельств непреодолимой
силы, письменно
известить другую
Сторону,
с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
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12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
13. Прочие условия
13.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке
по одному для каждой из Сторон.
13.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, Стороны
уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3-х календарных дней со дня изменения.
13.4. Все вопросы, которые не урегулированы настоящим Договором, стороны разрешают в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Список приложений
14.1. Приложение №1 – Техническое задание
14.2. Приложение №2 – Программа работ
14.3. Приложение №3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ
15. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Центр Прототипирования»
Адрес местонахождения: 600007, г.Владимир, ул.
Электрозаводская,
д.57, корпус литер ЕЕ1, оф. 31
ИНН 3328004643/КПП332801001
ОГРН 1153328002629
Р/сч 40702810202000014538
в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский
филиал г. Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760
Тел. 77-87-16
e-mail: info@protocenter.ru
______________________
МП

______________________
МП

Согласовано:
Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию
малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области»
Адрес местонахождения: г. Владимир, ул. Кремлевская, 5-А
ИНН 3328999318
КПП 332901001
ОГРН 1123300001285
Р/счет 40701810100440002962 Орловский филиал ПАО
АКБ «Связь-Банк» г. Орел
Корсчет 30101810300000000740
БИК 045402740
Эл. адрес: fsrmsp@yandex.ru
Тел. (4922)77-87-16

______________________
МП
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Приложение № 1
к Договору № _____
от «__» ________ 20__ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Наименование изделия,
тип,модель
2. Характер проводимой
предприятием-заказчиком стадии
разработки изделия
3. Назначение изделия и область
применения:
4. Условия эксплуатации изделия:
4.1. Климатические условия
(температура, влажность ит.д.):
4.2. Среда, химически агрессивная:
5. Функциональность модели:
6. Масштаб:
7. Исполнение:
8. Требования к дизайнерской
разработке
9. Размер мелкосерийной партии
10. Технические условия и
ограничения при разработке
конструкции изделия:
10.1. ГОСТ, ОСТ, ТУ

 Да
 Полнофункциональная
 ABC
 Гипс

 - Нет
 - Макет

PLA  Металл
 Дерево  Капролон

Менее 50 шт.

До 100 шт.

 Более 100 шт.

10.2. Перечень узлов, деталей и
принадлежностей, не подлежащих
изменению
10.3. Требования к покрытиям,
проектируемых элементов и
деталей
10.4. Технологии изготовления
проектируемых элементов и
деталей
11. Перечень конструкторской,
дизайнерской и иной
документации, передаваемой
Центр:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________
мп

ЗАКАЗЧИК
______________________
мп
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Приложение № 2
к Договору № __
от «__» ______ 20__ года
Программа работ
г. Владимир

«____» _________ 20__ г.

1. ООО «Центр прототипирования» обязуется выполнить следующие работы:
№ Наименование работ

Кол-во

Стоимость
руб. с НДС

Срок
выполнения

1
ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________________
мп

ЗАКАЗЧИК
___________________
мп
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Приложение № 3
к Договору № _______
от «___» ________20__ года
АКТ № 1
сдачи - приемки работ от «__» ________ года
1. Во исполнение Договора на выполнение работ № _____ от "__" ________ 20__ г. (далее
- Договор) Исполнитель сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:
Наименование выполненных
работ

Кол-во

Цена,
руб.

НДС 18%,
руб.

Всего,
руб.

Итого:

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Исполнителя и
соответствует/не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.
3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика
и/или условиям Договора:
Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: ______________________.
3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: ______________________.
3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: ______________________.
Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: _____________________.
СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК

___________________
мп

________________
мп
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Приложение № 3
к Порядку предоставления услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
Центром прототипирования Владимирской области
Порядок ценоообразования
на услуги ООО «Центр прототипирования»
3D сканирование
3D-сканирование без обработки данных сканирования
от 1000 руб.
3D-сканирование с предварительной обработкой данных
от 2000 руб.
сканирования
В результате 3D сканирования объекта получается его трехмерная модель в формате STL.
Если необходимо мы можем конвертировать этот формат в любой другой. Так же по
Вашему желанию мы можем доработать полученную модель.
Стоимость работ по 3D-сканированию зависит от нескольких параметров:
- физические размеры объекта,
- детализация и пространственная геометрия,
- время, затраченное на сканирование и последующую обработку.
В стоимость 3D-сканирования входят работы:
- 3D-сканирование объекта,
- создание 3D-модели отсканированных поверхностей.
3D печать (по готовой 3D-модели)
PLA пластика 0-500 гр
45 руб./гр.
PLA пластика свыше от 500-1000 гр
40 руб./гр.
PLA пластика свыше 1000 гр
35 руб./гр.
Из других материалов
По запросу
Дополнительные работы по 3D печати (в зависимости от сложности изделия):
Создание модели по чертежам
от 100 руб.
Создание модели по эскизам или фотографиям
от 500 руб.
Характеристики получаемых 3D прототипов (готовых изделий):
Размер 3D прототипа (максимум) 340х340х750 мм.
Большие размеры возможно напечатать частями. При заказе больших объемов стоимость
рассчитывается индивидуально с предоставлением скидок.
ГОТОВАЯ МОДЕЛЬ
Для оценки стоимости печати, вам необходимо присылать нам на почту модель в формате
STL в необходимом масштабе, указав материал для печати ABS или PLA.
НЕПОДГОТОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ
Вы присылаете нам модель в любом 3D формате и указываете желаемые размеры, мы
конвертируем модель в формат. STL масштабируем ее и подготавливаем ее для 3D печати
БЕЗ МОДЕЛИ
Вы присылаете нам эскизы, фотографии либо чертежи, с указанием желаемых размеров,
мы создаем модель по вашим эскизам, согласовываем ее с вами, после чего печатаем.
3D моделирование (в зависимости от сложности изделия)
Низкополигональная модель
от 2000 рублей
Модель средней сложности (промышленные изделия).
от 5000 рублей
Высокополигональные модели (3D-объекты для производства,
фрезерной резки, 3D-печати).
от 8000 рублей
Проектирование и изготовление пресс-форм, штампов и оснастки (в зависимости от
сложности изделия)
Проектирование пресс-форм.
от 15000 руб.
Проектирование штампов.
от 20000 руб.
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Проектирование оснастки и элементов крепления.
от 5000 руб.
Разработка управляющих программ для систем с ЧПУ.
от 3000 руб.
Изготовление пресс-форм.
от 10000 руб.
Изготовление штампов.
от 20000 руб.
Изготовление оснастки и элементов крепления
от 5000 руб.
Высокоточная металлообработка (в зависимости от сложности изделия)
Фрезерная обработка
от 850 руб./час
Электроэрозионная обработка
от 1000 руб./час
Обрабатываемые материалы:
сталь твердый сплав, медь, алюминий, графит, ПКА, КНБ. Наилучшая шероховатость Ra, мкм - 0,20 (зеркальная обработка). Достижимая точность на детали - мкм +/- 1,5.

