ДОГОВОР №__/___/___
на выполнение работ
г. Комсомольск-на-Амуре

«_____»_________ 20

г.

, именуемое в дальнейшем
(наименование предприятия)
«ЗАКАЗЧИК» в лице
(должность, ФИО)
, действующего на основании
(Устава,
Положения, доверенности, свидетельства)
с одной стороны, и ____________
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________(должность, ФИО)___________,
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 оргтехники, заправке и восстановлению картриджей
ЗАКАЗЧИКА.
1.2. Ремонтные работы проводятся с использованием материалов «ИСПОЛНИТЕЛЯ» .
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. производить работы, в соответствии с действующим прейскурантом, являющимся
приложением №1 к настоящему Договору;
2.1.2. Срок выполнения работ согласовываются сторонами в Заявке, оформляемой при
передаче оргтехники, картриджей.
2.1.3. произвести диагностику неисправности аппаратуры;
2.1.4.в случае возможности выполнения ремонта согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ в заявке,
ориентировочную стоимость ремонта и приступить к его выполнению;
2.1.5.при невозможности или нецелесообразности ремонта, содействовать в списании
аппаратуры;
2.1.6.
В своей деятельности ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечивать выполнение
требований по качеству выполняемых работ устанавливаемых действующими
законодательными, нормативно-техническими документами.
2.1.7.
Гарантию на отремонтированное оборудование три месяца на устраненную
неисправность.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. проинформировать о выходе из строя аппаратуры диспетчерскую службу
ИСПОЛНИТЕЛЯ в часы ее работы (по будням с 09 до 18 часов);
2.2.2. оплатить предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ счет-фактуры в срок, указанный п. 3.1
2.2.3. получить оборудование в 5-ти дневный срок после выполнения работ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в помещении стационарной мастерской.
3. ФОРМА ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Оплата за выполненные работы, производятся «ЗАКАЗЧИКОМ» в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ на основании
выставленного счета- фактуры. Первичные документы (Счета, счета-фактуры, акты акт
выполненных работ) предоставляются Исполнителем не позднее 03 числа месяца, следующего
за отчетным. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежаще оформленного счетафактуры Заказчику. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.5,
п.5.1, п. 5.2, п. 6 ст. 169 НК РФ и других нормативных документов.

3.2. Сдача и приёмка выполненных работ по ремонту оргтехники, заправке и
восстановлению картриджей оформляется актом выполненных работ, подписанным сторонами
в двух экземплярах.
3.3. По взаимному согласованию сторон «Подрядчик» может осуществлять бесплатную
доставку оргтехники, картриджей в ремонт и их возврат «Заказчику
4. ФОРС-МАЖОР.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а также решений государственной власти и управления, принятых после
заключения настоящего договора и препятствующих его выполнению.
4.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не
позднее 15 (пятнадцати) дней с момента ее наступления, в письменной форме уведомить
другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
компетентным органом или организацией.
4.3 Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» будет существовать более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон имеет
право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. «Исполнитель» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» гарантию на ресурс заправленного или
восстановленного картриджа, согласно документации фирмы изготовителя.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.3 О желании расторгнуть настоящий договор одна из сторон письменно извещает другую
сторону
за
месяц
до
расторжения.
7.4 Уведомление о желании расторгнуть настоящий договор не является основанием к
освобождению сторон от своих обязательств. При наличии у сторон задолженности на момент
окончания срока действия договора (расторжения) стороны обязаны погасить существующую
задолженность в течение срока действия договора, но не позднее 14 календарных дней до конца
срока действия договора.
7.5 В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий стороны обязуются
уведомить одна другую не позднее, чем за один месяц.
7.6 В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств
настоящего договора, стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров, в
противном случае споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии
с действующим законодательством РФ. Претензионный порядок обязателен.
6. КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям
законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые
меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим
соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого

раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
6.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
6.4.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых
какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной
информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие
соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты
Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны
каких-либо третьих лиц.
6.5.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены
Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного
использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за
исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей
статье.
6.6.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается
уполномоченными лицами Сторон.
6.7.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ______________
7.2. Договор считается продлённым на тех же условиях на каждый последующий годичный срок, если ни одна
из сторон за месяц до истечения оговорённого Договором срока, не заявит о намерении его расторгнуть.

7.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае
нарушения одной из Сторон его условий предупредив об этом не позднее 30 дней, путем
заключения дополнительного соглашения.
7.5. Окончание действия Договора не снимает со Сторон ответственности по их взаимным
обязательствам.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны выполняться в
письменной форме и подписываться Сторонами настоящего Договора.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны. У
каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Наименование:

Адрес:

Адрес:

ИНН

ИНН

КПП

КПП

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Тел. (факс):

Тел. (факс):

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(ФИО)
подпись

(ФИО)
подпись

М. П.

М. П.

