ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Красноярск

«___» ________ 20__ года

________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Система Техно Сервис»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Пажильцева Вячеслава
Сергеевича, действующего на основании Устава, , с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать техническое
обслуживание, а также текущий ремонт оборудования, оргтехники, заправку картриджей,
ремонт компьютеров, телефонного и сетевого оборудования на основании Заявок
Заказчика.
1.2. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на оказание услуг по ремонту и
обслуживанию компьютерной техники, в которой указывается примерный объем
необходимых услуг, а также адрес, где такая техника находится. Заявка направляется
Исполнителю посредством электронной почты, факса либо иным другим способом,
позволяющим обеспечить получения Заявки Исполнителем. В случае, если в течение 3
(трех) часов с момента получения Заявки Исполнитель не направил Заказчику
уведомлении о невозможности выполнения указанных в ней услуг, то Заявка считается
принятой Исполнителем.
1.3. Услуги, указанные в Заявке Заказчика, должны быть оказаны Исполнителем в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем Заявки.
1.4. Услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора могут оказываться
Исполнителем либо непосредственно в месте нахождения Заказчика, либо по адресу,
который будет указан в Заявке. При технической необходимости, услуги могут
оказываться в месте нахождения Исполнителя.
1.5. Оказание услуг осуществляется силами и техническими средствами
Исполнителя. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц с
согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или
бездействия данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Представлять Заказчику акты об оказании услуг по настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего
Договора.
2.2.2. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.3. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении
настоящего Договора.
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________

______________________

1

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг.
3.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт об оказании услуг в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты его получения от Исполнителя.
3.3. В случае оказания Исполнителем услуг с недостатками Заказчик указывает об
этом в акте об оказании услуг.
3.4. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего
Договора, либо с иными недостатками, Заказчик может воспользоваться правами,
предусмотренными действующим законодательством.
3.5. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный
Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора и потребовать возмещения убытков.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем, по ценам, указанным в
счете.
4.2. Сумма, установленная п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в
течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента подписания акта об оказании услуг.
4.3. Оплата цены услуг Исполнителя производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами из кассы
Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании разногласий в процессе переговоров они подлежат
разрешению в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора по «31» декабря 2017 года.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при
условии предварительного уведомления Исполнителя не менее чем за семь календарных
дней.
7.3. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий
Договор за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, установленного п. 7.1,
настоящий Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение
считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты к настоящему Договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Заказчик:

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Система Техно Сервис»
ИНН/КПП 2466164505/246601001
ОГРН 1152468038975
Юр. адрес: 660049, г. Красноярск, ул.
Конституции СССР, д. 17, оф. 94
Фактический адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9
Мая, д. 20
Р/с: 40702810423420000908
в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
БИК 045004774
Корр. счет: 30101810600000000774 в
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Генеральный директор

Директор

________________/_________________

_________________ / Пажильцев В.С.
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