Договор на ремонт и обслуживание оборудования
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Заказчик»)
и
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Специалист»)
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
1. Объект и приложения договора 
1.1. В соответствии с Договором Специалист:
1.1.1. регулярно обслуживает устройства Заказчика (в дальнейшем именуемые «Устройство» или «Устройства») в порядке и в сроки, предусмотренные в приложении 1 к Договору;
1.1.2. безвозмездно консультирует Заказчика в связи с обслуживанием и ремонтом Устройств;
1.1.3. при необходимости, исходя из цен, указанных в прейскуранте услуг Специалиста, осуществляет ремонт Устройств,
1.2. Договор имеет следующие приложения:
Приложение 1. Список Устройств, цены на обслуживание и работы по обслуживанию
Приложение 2. Прейскурант услуг Специалиста по состоянию на день заключения Договора
2. Условия производства работ
2.1. Исходя из приведенных в Приложении 1 сроков и перечня работ по обслуживанию, Специалист по рабочим дням и в рабочее время Заказчика осуществляет регулярное обслуживание Устройств.
2.2. В случае возникновения в Устройстве неисправности, Специалист обязуется по вызову Заказчика прибыть в целях устранения неисправности на место в течение ____________ (какого срока), а при срочном вызове в течение ____________ (какого срока).
2.3. Специалист обязуется устранить неисправность Устройства в течение ______________ (какого срока), считая с момента передачи Заказчиком вызова, за исключением случаев, когда Устройство приведено в непригодное для использования состояние или если устранение неисправности требует основательного восстановительного ремонта Устройства.
2.4. Специалист составляет на любые ремонтные работы или работы по обслуживанию Устройств соответствующий акт по ремонту или по обслуживанию (в дальнейшем именуемый «Акт»), который подписывается представителем Специалиста и Заказчиком. В Акте указываются произведенные регулярные работы по обслуживанию, неисправности Устройства, замененные детали и расходные материалы и их стоимость, а также иные существенные обстоятельства.
3. Оплата работ и ответственность Сторон
3.1. Заказчик платит за регулярное обслуживание Устройств ежемесячное вознаграждение в сумме, указанной в приложении 1 к Договору.
3.2. Заказчик платит за ремонт Устройств, исходя из произведенных Специалистом и указанных в Акте ремонтных работ в соответствии с прейскурантом Специалиста.
3.3. Специалист ежемесячно представляет Заказчику счет за работы по обслуживанию и за произведенные ремонтные работы со сроком для оплаты в 10 (десять) календарных дней. В случае задержки Заказчика с оплатой, Специалист имеет право требовать уплаты пени за каждый календарный день задержки с оплатой в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от задержанной с оплатой суммы.
3.4. При задержке Специалиста с устранением неисправности Устройства свыше указанного в пункте 2.3 Договора срока, Заказчик имеет право требовать за каждый день задержки уплаты неустойки в сумме 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от годовой суммы вознаграждения выплачиваемого за обслуживание конкретного Устройства. Заказчик имеет право удержать неустойку с сумм, подлежащих уплате Специалисту по Договору.
3.5. Специалист имеет право без согласования с Заказчиком вносить изменения в приведенный в приложении 2 прейскурант услуг.
4. Действие Договора
4.1. Договор заключен «__» _________ ___ г. и действует до «__» _________ ___ г.
4.2. В случае если одна Сторона не сообщит другой Стороне за 1 (один) месяц до истечения срока Договора письменным сообщением, что она не желает продления Договора, Договор в дальнейшем периодически продляется на тех же условиях на срок в 1 (один) год.
4.3. Обе Стороны имеют право в любое время досрочно и независимо от причин отказаться от Договора, письменно сообщив об этом другой Стороне за 1 (один) месяц.
5. Иные условия
5.1. Одна Сторона передает сообщения, связанные с Договором другой Стороне по указанному в Договоре адресу. Об изменении адреса Сторона обязана незамедлительно информировать другую Сторону.
5.2. Передача сообщений осуществляется по телефону, е-почте или по факсу, за исключением случаев, когда в Договоре предусмотрена письменная форма сообщения. Письменное сообщение высылается другой Стороне по почте заказным письмом или вручается другой Стороне под подпись. Письменное сообщение считается переданным другой Стороне, если с момента его сдачи на почту прошло 5 (пять) календарных дней.
5.3. Изменения и дополнения Договора оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами.
5.4. Связанные с Договором споры разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения споры подлежат рассмотрению в __________ суде.
5.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, их которых каждой Стороне остается один экземпляр.
Контактные данные Сторон:
Заказчик: _________________________________________________________
Специалист: ______________________________________________________
Подписи Сторон:
Заказчик: ___________________________	Специалист: ___________________________

Приложение 1 к заключенному между _______________ и _________________ (кем) договору нр. ______.
1. Список Устройств и цены на обслуживание
Нр. п/п
Наименование устройства
Тип
Модель
Месячная цена обслуживания (без налога с оборота)
1. 
Устройство X



2. Описание работ по обслуживанию Устройства
Описания вида обслуживания
3 месяца
6 месяцев
1. Устройство X


- регулировка, чистка, смазка
x

- проверка технического состояния деталей

X



Заказчик: ____________________________	Специалист: ____________________________

Приложение 2 к заключенному между _______________ и _________________ (кем) договору нр. ______.
Прейскурант услуг Специалиста по состоянию на «__» _________ ____ г.
Услуга
Цена (без налога с оборота)


Заказчик: ____________________________	Специалист: ____________________________

