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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Динамика» (далее – Компания) предоставляет 
физическому лицу (далее – Пользователь) в безвозмездное временное пользование (тест-драйв) комплект диагностического обору-
дования «Лотос» (далее – Оборудование) с целью ознакомления с его потребительскими характеристиками на следующих условиях: 

ЗАЛОГ 

Размер залога составляет – 10 000 рублей. 

Пользователь перечисляет залоговую сумму на банковскую карту директора Компании Смирнова Константина Юрьевича (Сбербанк 
или ВТБ). Возврат залоговой суммы осуществляется в полном размере, за вычетом расходов на доставку Оборудования, а также ко-
миссий за денежные переводы, если таковые имеются. Залог возвращается в течение одного рабочего дня после доставки Оборудо-
вания в Компанию. 

ДОСТАВКА 

Доставка Оборудования осуществляется курьерской компанией. Срок доставки 2-5 дней. В случае покупки Оборудования, расходы 
по доставке оплачивает Компания. При возврате Оборудования, расходы по доставке в обе стороны оплачивает Пользователь. 

СРОК ТЕСТ-ДРАЙВА 

Срок бесплатного тестирования – 14 календарных дней с момента получения Оборудования Пользователем. По истечении этого 
срока Пользователь должен оплатить Оборудование, или вернуть его в Компанию.  

Продление тест-драйва возможно на условиях аренды.  

Стоимость аренды – 200 рублей в сутки (6000 рублей в месяц). 

ОБУЧЕНИЕ 

Во время тест-драйва Пользователь может пройти бесплатное дистанционное обучение по Skype. Обучение можно провести в любой 
рабочий день с 11 до 16 часов по Московскому времени. Продолжительность обучения – 30 минут. 

ВОЗВРАТ 

Возврат Оборудования осуществляется курьерской службой с доставкой в офис Компании. Расходы по доставке оплачивает Пользо-
ватель.  

Возвращаемый комплект Оборудования не должен иметь повреждений и следов эксплуатации.  

В случае утраты или серьезного повреждения Оборудования – залог не возвращается. 

ПОКУПКА 

В случае принятия решения о покупке комплекта Оборудования, Пользователь оплачивает его полную стоимость любым удобным 
способом: банковской картой для физических лиц, либо по выставленному счету для юридических лиц.  

После получения полной оплаты залог будет возвращен Пользователю в течение одного дня. 

Также возможно оформить покупку с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. 

Стоимость комплекта Оборудования – 59 000 рублей. 


