
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  

 по выполнению работ по обслуживанию и ремонту  

копировально-множительной техники  

      

 

г.Москва           «___» _______ 2015 года  

 

ООО «Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по 

информационным технологиям Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании 

Доверенности №___ от 01.01.2015г, и Петров Петр Петрович, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по обслуживанию и ремонту 

копировально-множительной техники, указанной в Приложении №1 (далее – Оборудование), и 

сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

1.2.1. по регламентированному техническому обслуживанию и плановым ремонтам в 

соответствии с требованиями производителя  Оборудования по условиям его эксплуатации. 

1.2.2. по периодическому техническому обслуживанию (один раз в месяц), включающему 

проверку работоспособности Оборудования и настройку качества копий, очистку и смазка узлов и 

механизмов, анализ кодов ошибок и их устранение. 

1.2.3. по неплановым ремонтам. 

1.2.4. по проведению пуско-наладочных работ вновь приобретаемого и перемещаемого по 

территории Заказчика Оборудования; 

1.2.5. по аппаратной и (или) программной настройке Оборудования под задачи Заказчика; 

1.2.6. по консультированию Заказчика (на месте эксплуатации Оборудования, по телефону, 

электронной почте или в письменном виде) по вопросам, касающимся эксплуатации 

Оборудования; 

1.2.7. по замене расходных материалов на Оборудовании. 

1.4. Срок оказания услуг с “23” марта 2015 г. по “22” мая 2015 г. 

1.5. Отчетными периодами по договору является: с 23.03.2015г. по 22.04.2015г., с 23.04.2015г. по 

22.05.2015г. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. оказывать услуги и выполнять работы по настоящему Договору качественно и в 

сроки указанные в п. 1.4.; 

2.1.2. передать результат Работы Заказчику. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. самостоятельно определять способы оказания услуги выполнения работ; 

2.2.2. требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему 

Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. принять услуги, оказанные Исполнителем; 

2.3.2. оплатить Работу по цене, указанной в приложении 2. 

2.4. 3аказчик имеет право: 

2.4.1. в любое время проверять качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность; 

2.4.2. требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 



3. Стоимость услуг 

 

3.1. Ориентировочная стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет максимум 

100 000,00 (Сто тысяч рублей) рублей 00 копеек, облагаемых в установленном законодательством 

порядке налогами, и определяется согласно акту выполненных работ за отчетный период и 

тарифам (Приложение 2). 

3.2. Окончательный объем и стоимость оказанных услуг определяется на основании актов 

выполненных работ. 

 

4. Порядок оплаты услуг 

 

4.1. Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору  в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30000 руб. до 13.04.2015г. 

- за период с 23.03.2015 по 22.04.2015г. – в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами 

акта выполненных работ с учетом авансового платежа. 

- за период с 23.04.2015 по 22.05.2015г. – в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами 

акта выполненных работ. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производиться по перечислению на банковский счет 

Исполнителя. 

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

5. Порядок приемки услуг 

 

5.1. Приемка услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 дней после получения им сообщения 

Исполнителя об оказании услуг. 

5.2. Оказание услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется по предоставлению 

Исполнителем Сервисного акта (Приложение № 3). 

5.3 Заказчик в течение 10 дней со дня получения Сервисного акта обязан направить Исполнителю 

подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания Акта с перечнем выявленных 

недостатков и сроков их устранения. 

5.4. Устранение выявленных недостатков производится Исполнителем без дополнительной 

оплаты. Расчет с Исполнителем в этом случае осуществляется после устранения недостатков в 

порядке, установленном пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Договора. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1 Стороны согласились с тем, что любая информация, ставшая известной Исполнителю в ходе 

оказания Услуг по настоящему Договору, является конфиденциальной. В связи с этим 

Исполнитель принимает на себя обязательство о неразглашении этой информации третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Заказчика. 

6.2 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение 

конфиденциальной информации по Договору и возмещает в полном объеме убытки Заказчика, 

понесенные им в результате такого несанкционированного разглашения информации. 

6.3 Условия конфиденциальности сохраняют силу в течение трех лет по завершении оказания всех 

услуг по Договору. 

 

7. Ответственность сторон  

 

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Исполнителем своих 

обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в 

процессе исполнения условий Договора, путем переговоров. Если стороны не пришли к 

соглашению спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер органов 

государственной власти и иных, не зависящих ни от одной из Сторон причин, отсутствовавших 

при заключении Договора). 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения 

и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими сторонами и являются его 

неотъемлемыми частями. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

8.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ООО «Компания» Петров Петр Петрович 

Юрид. адрес Общества Адрес проживания:  

Почтовый адрес Общества:  Почтовый адрес:  

ИНН,  

КПП  

р/с в Банке  

к/с  

БИК  

ОГРН  

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ИТ 

 

__________________ И.И. Иванов                             

ИНН:  

Паспорт: серия   №  

Выдан. 

р/с:  

банк:  

к/с:  

БИК:     

 

 

 

 

 

 

____________________ П.П. Петров 

 



 

Приложение №1 

к договору №       

от «___» марта 2015 г. 

 

Перечень Оборудования, подлежащего обслуживанию Исполнителем. 

 

№ 

п/п 
Наименование Серийный № Расположение Инв. № 

1     

2     

3     

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 

 



 

 

Приложение №2 

к договору №      

от «___» ______ 2015 г. 

 
Тарифы на работы по обслуживанию и ремонту  

копировально-множительной техники  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

№ п/п Наименование работ Ед. 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Проведение регламентированного технического обслуживания 

Оборудования 
шт.  

 

2 Проведение периодического технического обслуживания Оборудования  шт.   

3 Проведение непланового ремонта Оборудования  шт.   

4 Проведение пуско-наладочных работ нового оборудования  шт.   

5 Проведение настройки Оборудования под задачи Заказчика  шт.   

6 Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования шт.   

7 Проведение технической экспертизы Оборудования, составление Акта 

технической экспертизы.  
шт.  

 

8 Снятие показаний счётчиков Оборудования, составление ежемесячного 

отчета. 
шт.  

 

9 Замена расходных материалов на Оборудовании шт.   



 

 Приложение № 3 

к договору №      

от «___» _____ 2015 г. 

 
Начало формы 

АКТ оказания услуг  

по Договору возмездного оказания услуг № от  

 

г. Москва                                                       «____» __________ 2015 г. 

 

ООО «Компания» в лице заместителя директора по информационным технологиям Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании Доверенности № от 01.01.2015г, и Петров Петр Петрович, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № от . Исполнитель выполнил 

работы по по обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники  на сумму 

___________руб., в том числе НДФЛ 13%. В том числе: 

 

 

 

 

 

 

2. Вышеуказанные услуги, согласно Договора, должны были быть оказаны к ______. 

Фактически услуги оказаны к ____________ 

3. Фактически качество оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям, 

недостатков не выявлено. 

4. Стороны по Договору не имеют претензий друг к другу. 

5. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для Заказчика и Исполнителя. 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

измерения 

Цена Кол-во Стоимость 

1 Проведение регламентированного технического 

обслуживания Оборудования 
шт.  

 
  

2 Проведение периодического технического 

обслуживания Оборудования  
шт.  

 
  

3 Проведение непланового ремонта Оборудования  шт.     

4 Проведение пуско-наладочных работ нового 

оборудования  
шт.  

 
  

5 Проведение настройки Оборудования под задачи 

Заказчика  
шт.  

 
  

6 Консультирование Заказчика по вопросам 

эксплуатации Оборудования 
шт.  

 
  

7 Проведение технической экспертизы Оборудования, 

составление Акта технической экспертизы.  
шт.  

 
  

8 Снятие показаний счётчиков Оборудования, 

составление ежемесячного отчета. 
шт.  

 
  

11 Замена расходных материалов на Оборудовании шт.     

 ИТОГО     


