ДОГОВОР № _____
на техническое обслуживание и ремонт электронного оборудования
г. Калининград

«_____»_________ 2015 г.

______________________________________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице
______________________________________ действующего на основании ________________с одной
стороны, и ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИДЕЯ» в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Сальникова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по техническому
обслуживанию и ремонту электронного оборудования ЗАКАЗЧИКА.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. ознакомить ЗАКАЗЧИКА с действующим прейскурантом;
2.1.2. производить работы, в соответствии с действующим прейскурантом;
2.1.3. произвести диагностику неисправности аппаратуры;
2.1.4. в случае возможности выполнения ремонта согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ ориентировочную
стоимость ремонта (указывается в Приложении 1 к данному договору) и приступить к его
выполнению;
2.1.5. при невозможности или нецелесообразности ремонта, содействовать в списании аппаратуры;
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. проинформировать о выходе из строя аппаратуры диспетчерскую службу ИСПОЛНИТЕЛЯ в
часы ее работы (по будням с 10 до 19 часов);
2.2.2. предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ рабочую зону для проведения работ и согласовать интервал
времени для их проведения, а при необходимости ремонта в стационарной мастерской
обеспечить возможность вывоза оборудования;
2.2.3. оплатить предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в 3-х дневный срок после подписания акта
выполненных работ;
2.2.4. получить оборудование в 5-ти дневный срок после выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
помещении стационарной мастерской или оплатить доставку ИСПОЛНИТЕЛЮ.

3. ФОРМА ОПЛАТЫ
3.1. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ по счетам, выставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, на основании
акта о выполненных работах.
3.2. По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ.
ЗАКАЗЧИК обязан подписать полученный от ИСПОЛНИТЕЛЯ акт сдачи-приемки выполненных
работ (оказания услуг) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения, либо направить
свои возражения. Если в указанный срок ЗАКАЗЧИК не направил свои возражения по акту, акт
считается подписанным, работы (услуги) принятыми в соответствии с условиями настоящего
Договора в срок и с надлежащим качеством.

4. ФОРС-МАЖОР.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, приводящих к невозможности полного
или частичного выполнения обязательств по настоящему договору той или иной Стороной, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
подобные обстоятельства. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийные
бедствия, забастовки.
4.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, должна в кратчайший срок известить другую сторону о наступлении обстоятельств форсмажора.

4.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение других обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Срок действия Договора ________________________________.
6.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован на очередной срок по обоюдному желанию Сторон.
6.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения одной из
Сторон его условий.
6.5. Окончание действия Договора не снимает со Сторон ответственности по их взаимным
обязательствам.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны выполняться в письменной форме
и подписываться Сторонами настоящего Договора.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны. У каждой из Сторон
находится один экземпляр Договора.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Адрес: 236029, г. Калининград,
ул. Генерала Челнокова, дом 30
ИНН: 3906338700
КПП: 390601001
р/с 40702810907160003835
в ФИЛИАЛ ОАО «БИНБАНК»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИК: 044030796
к/с 30101810700000000796
Генеральный директор
_________________________ Е.С. Сальников
М.П.

ЗАКАЗЧИК

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ
на техническое обслуживание
и ремонт электронного оборудования
№ ____ от «_____»_________ 2015 г.
Перечень оказываемых услуг:
№
п/п

Перечень оказываемых услуг (работ /
установленных комплектующих)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИДЕЯ»
_________________________ Е.С. Сальников
М.П.

Код
услуги

Кол-во
шт.

ЗАКАЗЧИК

Цена
(руб.)

Стоимость Гарантия
(руб.)
(мес.)

