ДОГОВОР № НОМЕР
г. Уфа

< ___ > _________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Латыпов Данат Римович, действующего на основании ОГРНИП,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и с одной стороны и ___________ в лице
генерального директора _________________, действующего на основании _________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и обязанности сторон
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязан оказывать услуги по диагностическим (определения
состояния, настройки и неисправности оборудования), профилактическим (чистка узлов аппарата) и
ремонтным работам копировально-множительной техники и периферийных устройств, а Заказчик обязуется
оплачивать на условии и в порядке определенном настоящим Договором в течение его срока действия.
1.2. Заказчик обязан:
а) организовывать доступ к техническим средствам Заказчика, обслуживаемых в рамках данного
договора;
б) назначать своего ответственного представителя на период проведения работ, который организует
проход специалистов Исполнителя в помещение Заказчика и обеспечит допуск к техническим средствам
Заказчика;
в) создавать Исполнителю необходимые условия для своевременного и качественного оказания услуг;
г) оплачивать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
1.3. Исполнитель обязан:
а) оказывать Заказчику все предусмотренные настоящим Договором услуги в форме, в сроки и в
порядке, указанном в настоящем Договоре;
б) соблюдать правила внутреннего распорядка организации Заказчика;
в) по факту оказания услуг, предусмотренных договором, предоставить Заказчику акт об оказанных
услугах (приема-сдачи выполненных работ), счет-фактуру, а также товарные накладные (если это
необходимо) на замененные части (узлы) оборудования Заказчика. Вместо перечисленных документов
Исполнитель вправе оформить универсальный передаточный документ (УПД), оформленный в соответствии
с действующим законодательством РФ.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг рассчитывается исходя из цен, указанных в
Приложении №1 к данному Договору. В стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, не включена
стоимость заменяемых запасных частей и расходных материалов, которые оплачиваются Заказчиком на
основании дополнительных счетов Исполнителя.
2.2. При заключении Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму аванса 10.000 руб. 00 коп. Заказчик также вправе вносить денежные средства в кассу Исполнителя. Датой платежа
является дата поступления суммы аванса на расчетный счет Исполнителя при безналичных расчетах или дата
выдачи Обществом квитанции к приходному ордеру и чека контрольно-кассовой машины при наличной
оплате.
2.3. Стоимость оказанных Исполнителем услуг списывается из авансовых средств Заказчика,
перечисленных предварительно на расчетный счет Исполнителя. Если внесенного аванса оказалось
недостаточно, Заказчик обязан произвести полный расчет с Исполнителем за оказание соответствующих
услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета.
2.4. По мере получения услуг Заказчик производит пополнение суммы аванса.
2.5. Ежемесячно Стороны производят сверку взаиморасчетов с подписанием акта взаиморасчетов.
Подписанный со стороны Заказчика акт взаиморасчетов должен быть возвращен Исполнителю до конца
месяца, следующего за отчетным периодом. В случае невозвращения Исполнителю по независящим от него
причинам в указанный срок подписанного Заказчиком экземпляра акта взаиморасчетов и при отсутствии
письменных мотивированных возражений Заказчика против его подписания, акт считается подписанным
обеими Сторонами.

2.6. Для оказания услуг по настоящему Договору Заказчик подает Исполнителю заявку с указанием
перечня услуг (работ) подлежащих выполнению.
2.7. Оказание услуг (работ) осуществляется Исполнителем в течение 10 рабочих часов с момента
получения соответствующей Заявки. Заявка может быть направлена Заказчиком посредством электронной
почты и должна содержать в себе информацию, необходимую для оказания услуг Исполнителем.
2.8. Прием услуг (работ) оформляется соответствующим актом приема-сдачи услуг (работ).
2.9. При наличии финансовой задолженности Заказчика перед Исполнителем, последний вправе
приостановить оказание услуг по настоящему Договору, до устранения таковой задолженности. При этом
такая приостановка оказания услуг не будет считаться нарушением со стороны Исполнителя. Кроме того,
Исполнитель будет вправе не приступать к выполнению своих обязанностей до получения от Заказчика 100%
предоплаты в счет оказания услуг по соответствующей заявке Заказчика.
3. Качество оказываемых услуг
3.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества предоставляемых услуг (работ) стандартам,
техническим условиям применяемым к данным правоотношениям.
3.2. Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки выполненных услуг (работ), в случае
выявления таковых в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующей рекламации от
Заказчика. Срок подачи рекламаций составляет 3 (Три) рабочих дня с даты подписания акта приема-сдачи
услуг (работ). При отсутствии со стороны Заказчика в указанный период времени претензий по качеству
выполненных Исполнителем услуг (работ), обязательства Исполнителя считаются исполненными
надлежащим образом.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ или условиям настоящего Договора.
4.2. За нарушение согласованных сроков оплаты услуг Заказчик, на основании письменного требования
Исполнителя, уплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств, если такое неисполнение было вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными
мерами.
4.4. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить
другую Сторону незамедлительно, как только это станет возможным, посредством любого доступного
способа связи. Уведомление должно содержать в себе указание на характер наступившего события, степень
его воздействия на исполнение Стороной своих обязательств, а также предполагаемый срок действия
наступившего события.
4.5. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден
документами, выданными компетентными органами. При отсутствии надлежащего уведомления, а также
документального подтверждения, ни одна из Сторон не может ссылаться на обстоятельства непреодолимой
силы как препятствие к исполнению принятых на себя обязательств.
4.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, Стороны вправе прекратить
настоящий договор без возмещения друг другу понесенных в связи с этим расходов.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в
связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем и в частности факты и информацию
какой-либо третьей стороне.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действуют, если они изложены в письменном
виде и подписаны каждой из Сторон.
6.2. По всем условиям, не указанным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

6.3. При возникновении споров Стороны обязуются соблюсти досудебный порядок урегулирования
споров, в случае не достижения согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы. Срок
рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения соответствующей Стороной оригинала
претензии с документами, подтверждающими состав и размер заявленных требований – в подлинниках или
надлежащим образом заверенных копиях.
6.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
6.5. Настоящий договор действует с момента подписания до «31» декабря 2020 года. Если за месяц до
истечения срока действия ни одна из Сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о намерении
прекратить действие настоящего Договора, то договор автоматически пролонгируется на следующий год.
6.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:
6.6.1. по взаимному соглашению Сторон,
6.6.2. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения договора,
6.6.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или условиями
Договора.
6.7. Независимо от причины прекращения договора, в т.ч. при его досрочном расторжении, действие
договора сохраняется в части обязательств Сторон, возникших до его прекращения, вплоть до их полного
завершения. Действие настоящего пункта не применяется в случае прекращения договора по основаниям,
указанным в п. 4.6. договора.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
ИП Латыпов Данат Римович
Юридический адрес:

Заказчик:

ИНН: 027401630005

ИНН:

Банковские реквизиты:
Р/С: 40802810900000147930
К/С: 30101810145250000974
БИК: 044525974
АО «Тинькофф - Банк»
Контактные данные:
Тел. +7 (958) 581-53-15
Директор:
Латыпов Данат Римович
/Латыпов Д.Р./

Банковские реквизиты:
Р/С:
К/С:
БИК:

М.П.

Юридический адрес:

Контактные данные:
Директор:
/ФИО/

М.П.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ РАБОТ
Диагностика - Процесс выявления элементов устройств, которые могли выйти из строя. Запчасти,
детали, узлы. Так же диагностика является процессом установления необходимого объема работ
по восстановлению техники в дальнейшем при уже комплексной диагностике.
Профилактика - Работы, позволяющие предотвратить будущие неисправности и проводимые
согласно регламенту и по определению сервисным обслуживанием производителя.
Профилактика не относится к ремонтным работам и не устраняет неисправности из-за износов
или других повреждений деталей или запчастей.
Мелкий ремонт – Процесс ремонта при которой разбирается один элемент устройства и не
требующая замены деталей.
Сложный ремонт - Процесс ремонта при которой разбирается один или более элементов
устройства и требующая замены деталей.
Капитальный ремонт – Замена элементов и запчастей устройства с полной ее разборкой.

Исполнитель:
ИП Латыпов Данат Римович

Заказчик:

Директор:
Латыпов Данат Римович

Директор:

/Латыпов Д.Р./

М.П.

/ФИО/

М.П.

