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Договор
на диагностику и ремонт оборудования №
г. Санкт-Петербург

дата

ООО "Пауэр Си", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального
директора Волкова О. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
_____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по диагностике и возможно
последующему ремонту оборудования, перечисленного в Приложении №1
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик - по приему
и оплате выполненных Исполнителем работ.

2. Обязательства и ответственность сторон
2.1.Исполнитель обязуется принять от транспортной компании, или
непосредственно от заказчика, оборудование, перечисленное в Приложении
№1, для диагностики и возможно, последующего ремонта, и выслать или
передать непосредственно заказчику, сохранную расписку на полученное
оборудование.
2.2.Исполнитель обязуется произвести диагностику оборудования, перечисленного
в Приложении №1, в течение семи дней с момента получения оборудования и
передать Заказчику счет на оплату работ по диагностике оборудования,
информацию о неисправностях оборудования, информацию о
возможности/невозможности ремонта оборудования и предполагаемой
стоимости работ.
2.3.Заказчик обязуется оплатить работы по диагностике оборудования не позднее
семи дней после получения счета.
2.4.После получения информации о возможности/невозможности ремонта
оборудования и предполагаемой стоимости работ, Заказчик обязан сообщить
Исполнителю о своем согласии или несогласии на ремонт оборудования. В
случае согласия, Стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору, в котором указываются сроки и стоимость работ по
ремонту оборудования, После получения информации о
возможности/невозможности ремонта оборудования и предполагаемой
Исполнитель: _____________ Волков О. Н.

Заказчик: _________________

стоимости работ, Заказчик обязан сообщить Исполнителю о своем согласии или
несогласии на ремонт оборудования. В случае согласия, Стороны заключают
дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором указываются
сроки и стоимость работ по ремонту оборудования.

3. Условия доставки
3.1.Заказчик обязуется передать оборудование Исполнителю и забрать его, после
выполненных работ обратно, своими средствами (непосредственно, либо при
помощи сторонней транспортной компании), либо оплатить доставку
средствами Исполнителя

4. Гарантийные обязательства
4.1.Гарантийный срок на отремонтированное оборудование составляет три месяца
со дня его отгрузки из офиса Исполнителя
4.2.Оборудование должно использоваться в строгом соответствии с инструкциями
по эксплуатации производителя и с использованием технических стандартов
и/или требований безопасности.
4.3.Доставка оборудования в офис и из офиса Исполнителя для гарантийного
ремонта или замены осуществляется за счет Заказчика
4.4.Обязанности по настоящей гарантии, а именно ремонт неисправного
оборудования, исполняются Исполнителем на территории его офиса в течение
не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента доставки оборудования в
офис Исполнителя. Однако при отсутствии на складе Исполнителя
необходимых компонентов для выполнения ремонта, срок ремонта может
увеличиться на время, необходимое для закупки и доставки комплектующих
4.5.Гарантия не действительна в случае, когда повреждение или неисправность
вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, а так же
механическим повреждением, по вине животных и насекомых, неправильным
использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если
они произведены не квалифицированно, а также инсталляцией, адаптацией,
модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или
требований безопасности
4.6.Гарантия распространяется только на узлы/блоки/модули/компоненты
оборудования, которые подвергались ремонту Исполнителем.
4.7.В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части оборудования
были заменены частью или частями, которые не были поставлены или
санкционированы Исполнителем, а так же были неудовлетворительного
качества и не подходили для данного типа оборудования, либо оборудование
разбиралось или ремонтировалось не надлежащим образом, то Заказчик теряет
все и любые права по настоящей гарантии.
4.8.Гарантия является ограниченной, т.е. Исполнитель несет ответственность
только за работоспособность узлов/блоков/модулей/компонентов
оборудования, которые подвергались ремонту Исполнителем, но ни за какой
другой (моральный, материальный или иной) урон, который может быть вызван
выходом оборудования из строя или его простоем.
4.9.В случае невозможности ремонта узлы/блоки/модули/компонента подлежащего
гарантийному ремонту, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства
уплаченные Заказчиком Исполнителю за ремонт.

Исполнитель: _____________ Волков О. Н.

Заказчик: _________________

5. Порядок разрешения споров
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между
Сторонами. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон о наличии
и предмете спора, то все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения истца.

6. Форс-мажор
4.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое
неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор), наступивших после подписания настоящего договора, таких как:
пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или
военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п., а также
имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы
Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов.
4.2.Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме
уведомить другую сторону о начале и возможном сроке окончания
вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Неуведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор,
лишает стороны ссылаться на эти обстоятельства.
4.3.Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 10-ти дней, то
каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по
настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у
другой стороны возмещения возможных убытков.

7. Цены и порядок расчетов
7.1.Стоимость работ по диагностике оборудования составляет одну тысячу рублей
за каждую единицу оборудования перечисленного в Приложении №1.
7.2.Стоимость работ по возможному ремонту оборудования перечисленного в
Приложении №1, оговаривается дополнительным соглашением к настоящему
договору, которое подписывается сторонами после проведения диагностики
оборудования, и в случае согласия Заказчика на его ремонт
7.3.Все расчеты осуществляются в рублях.
7.4.Все обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате настройки
оборудования считаются выполненными после поступления денег на расчетный
счет Исполнителя. Окончательная оплата настройки оборудования
осуществляется не позднее 7 банковских дней после подписания акта
выполненных работ сторонами.

8. Заключительные положения
8.1.Договор составлен в двух экземплярах.
8.2.Юридические адреса, платежные и иные реквизиты Сторон.

Исполнитель: _____________ Волков О. Н.

Заказчик: _________________

Исполнитель

ООО «Пауэр Си»
ИНН 7806424618
КПП 780601001
ОГРН 1109847011768
ОКАТО 40278561000
ОКПО 64243131
Юр. адрес 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 25 лит А, офис 711
Почтовый. адрес г. Санкт-Петербург,ул. Таллинская, 6в, офис 509
Генеральный директор Волков Олег Николаевич
Главный бухгалтер Волков Олег Николаевич
Р/сч 40702810601074201828 Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044030795
К/сч 30101810540300000795

МП

Заказчик

Исполнитель: _____________ Волков О. Н.

Заказчик: _________________

Приложение 1
к Договору на диагностику и ремонт оборудования
№
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Оборудование:
№

Наименование

Серийный номер
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Исполнитель: _____________ Волков О. Н.

Ед.
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МП.

Заказчик: _________________
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