ДОГОВОР №
оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
г. Самара
" ___ " ___________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Специалист», именуемое в дальнейшем Исполнитель , в лице заместителя
директора Чернякова Владимира Николаевича., действующего на основании Доверенности №5 от 14.01.2014г., и
_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице____________________________________________,
действующего на основании ____________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель по поручению Заказчика в соответствии с его заявками обязуется
оказывать услуги по техническому обслуживанию (ремонту) электрооборудования, бензооборудования, строительного
оборудования (далее по тексту оборудование), принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
эти услуги согласно условиям настоящего договора.
2. Порядок оказания услуг (выполнения работ)
2.1. Заказчик передает Исполнителю оборудование для проведения ремонта или проведения ТО в соответствии с
действующими нормативами периодичности ТО;
2.2. Исполнитель принимает оборудование или рассматривает предварительную заявку Заказчика и назначает дату, время
прибытия и предоставления оборудования для проведения ТО (ремонта) по адресу Исполнителя.
2.3 В случае выездного ТО или ремонта Заказчик подает Исполнителю предварительную заявку, согласует дату, время
прибытия и местоположение оборудования Заказчика.
2.4. Исполнитель при приеме оборудования для проведения технической диагностики выдает заказчику квитанцию.
2.5. Сроки и стоимость ремонта согласовываются Исполнителем и Заказчиком после диагностики оборудования.
2.6. Заказчик обязуется:
- передать оборудование Исполнителю;
- подтвердить свое согласие (отказ) на проведение ремонта после диагностики оборудования путем использования
факсимильной связи и электронной почты;
- оплатить стоимость ремонта, или ТО, или диагностики предоставленного Исполнителю оборудования. В случае отказа
от проведения ремонта (технического обслуживания) Заказчиком, Заказчик оплачивает только стоимость технической
диагностики.
- оплатить услуги Исполнителя по техническому обслуживанию (ремонту), диагностике оборудования на основании
счета в размере 100% стоимости услуг и запасных частей, путем перечисления денежных средств в российских рублях на
расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения счета.
- принять результат произведенных работ не позднее 10 дней с даты извещения Исполнителем об окончании работ.
- при получении оборудования из ремонта Заказчик обязан подписать Акт о выполненных работах, заполненный в двух
экземплярах, что будет являться подтверждением передачи/приемки оборудования, надлежащего проведения работ
Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ, а также к качеству, функционированию и
комплектности техники.
2.7. В случае отказа Заказчика от заказанных, после согласования и получения одобрения на заказ со стороны Заказчика,
дорогостоящих и редко применяемых узлов, агрегатов Заказчик обязан их оплатить и забрать со склада Исполнителя.
2.8. В случае выявления в ходе ремонта скрытых и дополнительных, не указанных в заявке неисправностей, Исполнитель
имеет право по согласованию с Заказчиком изменить объем, стоимость и сроки оказываемых услуг (выполняемых работ),
согласовав, их путем использования факсимильной , электронной связи.
2.9. В случае отсутствия запчастей на складе Исполнителя, Исполнитель дополнительно информирует Заказчика о сроках
выполнения ремонта.
2.10. В случае несвоевременной оплаты услуги Исполнителя ,Заказчику начисляется стоимость хранения находящегося у
Исполнителя оборудования согласно прейскуранту (приложение №1) и выставляется дополнительный счет за хранение. В
случае несвоевременного принятия результата у Исполнителя , Заказчику начисляется стоимость хранения находящегося
у Исполнителя оборудования согласно прейскуранту (приложение №1) и выставляется дополнительный счет за хранение.
3. Порядок расчетов
3.1. Основанием для оплаты Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, является выставленный счёт о проведении
работ. Оплата оказываемых услуг (выполненных работ) по настоящему договору осуществляется в рублях с учетом НДС
18% согласно выставленного счета. Счет на оплату технического обслуживания, ремонта, диагностики, выписанный
Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Заказчик оплачивает стоимость оказываемых услуг (выполненных работ) по счету в течение 5-ти банковских дней с
даты выставления счета.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на установленные, и/или отремонтированные запасные части, и/или узлы составляет 1 месяц с
момента выдачи Исполнителем оборудования Заказчику. На Техническое обслуживание гарантия не распространяется.
4.2. В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет
ответственности за качество работы оборудования.
4.3. Данная гарантия не распространяется:
- на узлы и агрегаты оборудования, не подвергавшиеся ремонту;
- на дефекты и/или неисправности в процессе эксплуатации, вызванные какими-либо изменениями или модификациями,
внесенными Заказчиком в оборудование;
- на неправильный ремонт, произведенный сторонним сервисным центром;

- в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации и техобслуживания оборудования, а так же при проведении
ремонта и технического обслуживания Заказчиком самостоятельно.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за упущенную прибыль и иной ущерб.
4.5. Исполнитель в случае ненадлежащего исполнения оказанных услуг своими силами и за свой счет устраняет
технические неисправности.
4.6. Любые косвенные потери, связанные с гарантийным случаем, в том числе упущенная выгода, недополученная
прибыль, вред, причиненный здоровью или имуществу Заказчика или третьих лиц, данной гарантией не
предусматриваются и гарантия на них не распространяется. Такие потери возмещению не подлежат.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик несет ответственность за своевременное прохождение ТО в соответствии с нормативами периодичности
ТО и оплату выполненных Исполнителем услуг.
5.2. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг, а также за сохранность
оборудования Заказчика.
5.3. Если оборудование не востребовано Заказчиком в течении 60 дней после даты извещения Заказчика о готовности,
Исполнитель вправе потребовать с Заказчика плату за ответственное хранение оборудования согласно прейскуранту
(приложение №1). В случае не оплаты хранения и дальнейшей невостребованности, оборудование переходит в
собственность Исполнителя в целях компенсации расходов по ответственному хранению.
5.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются и несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных
настоящим договором обязательств, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
действия непреодолимой силы, а так же вследствие обстоятельств, лежащих вне сферы разумного контроля Исполнителя,
в том числе действий (бездействия) государственных органов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
договору.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2014 г., а в части
взаиморасчётов – до полного его исполнения.
7.2 В случае, если за 30 дней до истечения срока договора ни одна из Сторон не заявляет о его расторжении, договор
считается пролонгированным на период с 01 января по 31 декабря последующего календарного года.
8. Прочие условия
8.1. Стороны договорились, что все сообщения в рамках настоящего Договора, а также заявки на все виды ремонтных и
прочих работ передаются сторонами друг другу посредством, факсимильной, телефонной связи с указанием ФИО и
должности сторон, наименования оборудования, телефона для связи. Все документы, переданные по электронной почте
(Е-mail), факсимильной или иной связи, если они надлежащим образом оформлены, подписаны уполномоченными
представителями Сторон, и позволяют установить Сторону, от которой эти документы исходят, считаются
оригиналов, что не отменяет необходимости обмена оригиналами данных
действительными до получения
документов. Оригиналы документов направляются в пятидневный срок с момента их подписания.
8.2. Стороны договорились, что условия настоящего договора являются коммерческой тайной и разглашению на
подлежат.
8.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования споры подлежат передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Исполнитель: ООО «Специалист»
Юр.адрес: 443009, г.Самара, ул.Победы, 100
Факт.адрес: 443080, г.Самара, 4-й проезд, 66
Почт.адрес: 443045, г.Самара, ул.Авроры, 148А
ИНН/КПП 6319078852/631901001
р/с 40702810354400028566 в Поволжском Банке ОАО "Сбербанк
России" г.Самара к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ОГРН 1026301702844
ОКОНХ 71210
ОКПО 57574755
Тел./факс: (846) 342-52-61
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________

_______________________ Черняков В.Н.

М.П.
Представитель заказчика ________________

М.П.

Приложение №1 к договору
№ ___________ от ___ ___________ 201__ г.
Стоимость хранения инструмента
Срок бесплатного хранения инструмента 10 дней с момента извещения.
1.Электроинструмент:
дрели,шуруповерты, пилы циркуляционные, рубанки, фрезеры, УШМ, ЛШМ, ВШМ, ПШМ,
перфораторы, молоты отбойные и аналогичный инструмент

10 руб/сутки

2.Бензоинструмент:
бензопилы, триммеры и аналогичный инструмент

20 руб/сутки

3.Оборудование:
сварочные аппараты инверторного типа, электростанции до 5квт, стабилизаторы до
10квт, насосы, насосные станции,тепловое оборудование до 10 квт
4.Оборудование:
автомойки, виброуплотнители, вибротрамбовки, виброплиты,
стабилизаторы свыше 10квт, газовые калориферы, мотопомпы,компрессоры до 200л,
электростанции от 5квт до 10квт .

20 руб/сутки

5.Снегоуборочники, культиваторы, автомойки с подогревом,компрессоры свыше 200л,
бетоносмесители электростанции от 10квт, дизельные калориферы

30 руб/сутки

50 руб/сутки

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________

_______________________ Черняков В.Н.

М.П.
Представитель заказчика

М.П.
________________

