ДОГОВОР № 000
НА СЕРВИСНОЕ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
г. Нижний Новгород

«___» ___________ 20___ г.

Индивидуальный Предприниматель Иванов Иван Иванович, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Иванова Ивана Ивановича, действующей на основании
доверенности
№
1
от
12.12.2012
г.,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательства по сервисному послегарантийному
обслуживанию оборудования, указанного в Приложении № 1 к данному Договору и
установленного по адресу _________________________________________________________.
1.2.
Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке материалов и
комплектующих для поддержания работоспособности оборудования и его ремонта.
1.3.
Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1. услуги, материалы,
комплектующие и оборудование в порядке, установленным разделом 4 настоящего
Договора.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1.
Исполнитель проводит сервисное послегарантийное обслуживание оборудования в
соответствии с графиком обслуживания: - ____ раза в год c интервалом ____ месяца, в
согласованное Сторонами время.
2.2.
Сервисное послегарантийное обслуживание включает в себя:
- ревизию состояния оборудования;
- профилактика и при необходимости чистка оборудования;
- настройка и регулировка оборудования;
- текущий ремонт оборудования;
- срочный выезд на объект для обслуживания оборудования, не терпящее отсрочки в
силу необходимости или невозможности его выполнения в установленном порядке.
Оборудование принимается на сервисное послегарантийное обслуживание только
после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового
оборудования.
2.3.
Исполнитель приступает к выполнению работ по обслуживанию в течение 24 часов с
момента поступления заявки, а в случае срочного вызова - в течение минимально
возможного времени с учетом технической возможности Исполнителя. При отсутствии на

складе Исполнителя запасных частей и расходных материалов, необходимых для
выполнения работ, срок может быть изменен по согласованию Сторон.
2.4.
Транспортировка оборудования, материалов и комплектующих к месту обслуживания
производится как силами и средствами Исполнителя, так силами и средствами Заказчика,
по договоренности в каждом конкретном случае.
2.5.
После выполненного обслуживания подписывается “Акт выполненных работ”,
в котором указывается список выполненных работ, установленные или замененные
комплектующие, материалы и оборудование.
Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек
за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого
оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.
При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия
выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику,
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.
3.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.

Заказчик обязан:
-обеспечить доступ представителя Исполнителя к оборудованию Заказчика;
-принять с подписанием соответствующих Актов выполненных работ и оплатить
оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.
3.2.
Исполнитель обязан:
-соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном Договоре;
-незамедлительно реагировать на вызов Заказчика;
-предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо
комплектующих, запасных частей и материалов;
-поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов, запасных
частей и комплектующих для обслуживаемого оборудования.
3.3.
Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования, в случае
нарушения Исполнителем инструкций и правил его эксплуатации.
3.4.
Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на
складе Исполнителя новое оборудование до оплаты на срок не более трех дней. По
истечении срока резервирования продукция снимается с резерва, и Исполнитель не несет
ответственности за их своевременную поставку. Заказчик вправе согласовать с
Исполнителем большие сроки резервирования.
3.5.
Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки
оборудования и комплектующих по вине предприятия-производителя.
4.

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1.
Стоимость
сервисного
послегарантийного
обслуживания,
выполняемого
Исполнителем у Заказчика, определяется в соответствии с прайс-листом Исполнителя на
услуги и работы по техническому обслуживанию и составляет _________
(___________________________) рублей в год. Дополнительные выезды, в случае

необходимости, оплачиваются по льготным расценкам – _________ (__________________)
рублей за выезд.
4.2. Заказчик оплачивает услуги по сервисному послегарантийному обслуживанию в
предварительном порядке за полный календарный год.
4.3. Дополнительные выезды специалистов для проведения технического обслуживания по
просьбе Заказчика производятся по согласованным льготным расценкам.
4.4.
Оплата по договору может осуществляться как наличным, так и безналичным
способом перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5.
Работы по сервисному послегарантийному обслуживанию при срочном вызове,
вызове в выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном размере.
4.6.
Оплата нового оборудования, расходных материалов и комплектующих, для замены
вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость
обслуживания по Договору.
5.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.
Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт оборудования в
сроки, установленные настоящим договором, при соблюдении рекомендаций Исполнителя
по его эксплуатации.
5.2.
Гарантии Исполнителя действительны при условиях соблюдения Заказчиком
основных правил и инструкций, изложенных в сопроводительных документах на
оборудование (инструкция пользователя).
5.3.
В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить
повторное их выполнение за счет собственных средств.
5.4.
Гарантия не распространяется на расходные материалы.
5.5.
Гарантии
на
выполненные
Исполнителем
работы
составляют
____
(________________) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ.
6.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.
Срок действия настоящего Договора с «___» _______20__ г. по «___» ________20__ г.
случае, если по окончании срока действия Договора не поступило письменного извещения о
его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий срок.
6.2.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого
нарушения условий настоящего Договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания
Акта выполненных работ, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об
этом не позже, чем за 30 дней.
6.3.
Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых
обязательств и проведения окончательных взаиморасчетов.
6.4.
Все права и обязательства по настоящему Договору передаются третьим лицам с
письменного соглашения Сторон.
6.5.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

6.6.
Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.7.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одной для каждой из Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны разрешают путем
переговоров.
7.2.
В случае, если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не
пришли к согласию, то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего
Договора, подлежат разрешению в Автозаводском, районном суде г. Нижнего Новгорода.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
8.2.
Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения
настоящего Договора по взаимному согласию Сторон на период действия указанных
обстоятельств.
8.3.
В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с
форс-мажорными обстоятельствами, Стороны принимают решение об отсрочке исполнения
настоящего Договора или о его расторжении.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик

Приложение № 1
к Договору № 000
от «___» __________20____г.
Спецификация
оборудования подлежащего сервисному послегарантийному обслуживанию
№
п/п

Наименование оборудования

Исполнитель
____________/___________/
МП

Выполняемая
работа

График
обслуживания

Заказчик
___________/__________/

Акт
приема -передачи выполненных работ
по Договору №______ от «___» __________20____г.

Исполнитель

Заказчик
________________________________________________________________________________
Основание:Договор № ___ от «___» ___________20___ г.
№
п/п

Выполненные работы

Кол-во

Всего

Итого на сумму:

№
п/п

Материалы и комплектующие

Итого на сумму:

Всего на сумму:

Цена

Кол-во

Ед.
Изм.

Всего

