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Дополнительное соглашение № 1  
к Договору об установлении партнерских отношений  

от “      “ _______________ 200  г. 

 

г. Санкт-Петербург “ _____ “ __________ 200    г. 
 
 
Закрытое акционерное общество "ХОРИС", именуемое в дальнейшем ПРОИЗВОДИТЕЛЬ в 

лице генерального директора Панова Ю.А., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем ПАРТНЕР, в лице ________________________________________

______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Под Системой понимается программно-аппаратный комплекс для автоматизации торговли 
нефтепродуктами и сопутствующими товарами на АЗС, который является собственной 
разработкой ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обладает всеми авторскими, имущественными и иными правами на 
данную Систему в соответствии с российским и международным законодательством. 

2. Демонстрационный стенд - комплект демонстрационного оборудования в соответствии с 
перечнем, приведенном в акте приема-передачи оборудования 

3. На основании пункта 5 Договора об установлении партнерских отношений от  
“     “_________________ 200   г. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет ПАРТНЕРУ на 
безвозмездной основе во временное пользование демонстрационный стенд. 

 Состав демонстрационного стенда однозначно определяется перечнем оборудования, 
приведенным в акте приема-передачи, и может быть изменен по соглашению сторон 
только путем оформления дополнительных актов приема-передачи. 

4. Демонстрационный стенд является собственностью ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. При передаче 
демонстрационного стенда ПАРТНЕРУ право собственности на него не передается. 

5. Демонстрационный стенд предназначен исключительно для целевого использования и 
может устанавливаться исключительно в офисе ПАРТНЕРА. 

 Целевое использование определяется как использование с исключительной целью 
демонстрации работы Системы. Целевое использование регулируется и ограничивается 
Договором об установлении партнерских отношений и настоящим дополнительным 
соглашением. 

6. ПАРТНЕР не имеет права использовать демонстрационный стенд и/или какие-либо его 
части не по целевому назначению. 

7. ПАРТНЕР не имеет права без предварительного согласования с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: 

- включать в демонстрационный стенд или исключать из него какое-либо оборудование 
или отдельные компоненты оборудования; 

- устанавливать/удалять/изменять какое бы то ни было программное обеспечение, 
входящее в состав демонстрационного стенда, в том числе компьютера; 

- устанавливать/удалять компоненты системного блока компьютера, входящего в состав 
демонстрационного стенда. 
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8. ПАРТНЕР обязуется бережно относиться к переданному ему демонстрационному стенду, 
прилагать все усилия, чтобы не допустить его повреждения, хищения или гибели. 

9. В случае разрыва договорных отношений, а также в случае нецелевого использования 
демонстрационного стенда, ПАРТНЕР обязан возвратить демонстрационный стенд 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ в согласованные сторонами сроки. 

10. В случае утраты, гибели или повреждения демонстрационного стенда в целом или 
отдельных его частей ПАРТНЕР обязан компенсировать стоимость данного оборудования 
в соответствии с оценочной стоимостью, утвержденной сторонами в акте приема-
передачи оборудования. 

11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется передать ПАРТНЕРУ демонстрационный стенд в срок до  

“         “_________________ 200   г. 

ПАРТНЕР: ________________ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ________________ 

 / ________________/ / Панов Ю.А. / 

 М.П. М.П. 
 


