Договор №
о техническом обслуживании компьютерной и офисной оргтехники
г. Киев
« »……….. 201.. г.
Общество с ограниченной ответственностью “ПАЛАР” в лице директора
………………………………………………….. , действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, который является плательщиком налога на
прибыль на общих основаниях и ………………………………………………………в
лице
……………………………………………………………..,
именуемое
в
дальнейшем Заказчик, составили настоящий договор о нижеследующем:
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1.
Предмет договора
Исполнитель предоставляет услуги по техническому обслуживанию и
ремонту компьютерной и офисной оргтехники Заказчика.
Цель предоставляемых услуг - поддержка компьютерной и офисной
оргтехники Заказчика, в рабочем состоянии.
2. Порядок и условия оказания услуг
По данному Договору Исполнитель предоставляет Заказчику два вида услуг:
Техническое обслуживание – перечень услуг, направленный на поддержание
компьютерной и офисной оргтехники Заказчика, в дальнейшем Техника, в
рабочем состоянии. А так же комплекс услуг, связанный с возможностью
расширения ее функционального применения.
Ремонт техники – меры, направленные на устранение неисправностей,
вышедшей из строя Техники Заказчика.
Техническое обслуживание Техники производится Исполнителем на
территории Заказчика или Исполнителя. Ремонт Техники Исполнитель
осуществляет на своей территории.
3. Цена, условия оплаты, выдача
Цена на предоставленные услуги определяется по результату диагностики
неисправного изделия.
Цена должна быть согласована до начала предоставления услуги.
Оплата за предоставленные услуги осуществляется на основании Акта
выполненных работ.
Оплата за комплектующие, израсходованные в процессе технического
обслуживания и/или ремонта, осуществляется на условиях купли-продажи
на основании счета-фактуры, выставленной Исполнителем Заказчику.
В случае невыполнения условий оплаты Исполнитель вправе приостановить
предоставление услуг.
Выдача отремонтированной Техники Заказчику производится после полной
им оплаты Акта выполненных работ.
4. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется отремонтировать неисправную Технику Заказчика в
срок не более 10-ти рабочих дней с момента ее поступления в сервисный
центр Исполнителя при наличии необходимых компонентов.
Исполнитель обязуется прибыть к Заказчику во время, оговоренное
Сторонами, в течение рабочего дня, за исключением субботы и воскресения.
Заказчик обязуется организовать Исполнителю допуск к Технике для
проведения обслуживания и ремонта.
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После предоставления услуг и отсутствия претензий к их качеству Стороны
обязуются подписать Акт выполненных работ.
В случае оплаты за комплектующие, израсходованные в процессе
технического обслуживания или ремонта, осуществлённых на условиях
купли-продажи на основании счета-фактуры, выставленного Исполнителем
Заказчику, стороны обязаны обменяться соответствующими документами на
комплектующие.
Исполнитель является плательщиком налога на прибыль на общих
основаниях. Исполнитель обязуется сообщить в письменном виде Заказчику
о дате перехода на другую систему налогообложения.
5. Срок действия договора
Действие настоящего Договора вступает в силу с момента его подписания и
может быть расторгнут по инициативе любой из сторон.
6. Гарантия
Исполнителем установлена гарантия на выполненные услуги в течение трех
месяцев.
На комплектующие, израсходованные в результате ремонта, гарантия
устанавливается Исполнителем на общих основаниях.
В случае недостижения целей предоставленной услуги по этому Договору,
Исполнитель обязуется повторно произвести техническое обслуживание
и/или ремонт.
Исполнитель не несет ответственность за работоспособность программного
обеспечения, предустановленного на принятую в обслуживание и/или
ремонт Технику, и личные данные Заказчика.
7. Иные условия
Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон
с обязательным оформлением дополнительного соглашения.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права по настоящему
Договору третей Стороне без согласия другой стороны.
За нарушение принятых по Договору обязательств, Стороны несут
обоюдную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

8.
Исполнитель

Реквизиты сторон
Заказчик

ООО “ПАЛАР”
Юридический адрес:
г. Киев, ул. Лебединская, 4.
Почтовый адрес (фактический):
04073, г. Киев, ул.Копыловская, 2А, оф.30
ЕГРПОУ 30606814
р/с 26003011700 в ПАО “Украинский капитал”
г. Киев, МФО 320371
ИНН 306068126545
№ свидетельства 36740527
т. (044) 592 4916, 467 2953, 467 2954

Директор _________ /

/

