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ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание
г. Москва	«___»_____________ 200_года
ООО Предприятие "Копия-Москва", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Н.Н. Лев, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию (далее- Обслуживанию) оборудования Заказчика, перечисленного в Приложении №1 к настоящему Договору (далее- Оборудование и Приложение №1 соответственно) на срок с ….. по …... (1 год).
	Для целей настоящего Договора под Обслуживанием понимается выполнение специалистом Исполнителя диагностических, профилактических, регулировочных и ремонтных работ на Оборудовании, включая работы по замене частей и узлов Оборудования. Под расходными материалами понимаются картридж, фоторецептор, носитель, масло, тонер, бункеры для отработанного тонера.
Условия обслуживания
2.1. Помимо работ, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, Обслуживание может включать в себя замену расходных материалов, но только в тех случаях, когда в соответствии с правилами эксплуатации Оборудования такая замена не может производиться Заказчиком самостоятельно.
2.2. В Обслуживание входят только те диагностические работы, которые выполняются Исполнителем в связи с возникшими неисправностями Оборудования для определения причин неисправностей и способов их устранения.
2.3. Поставка частей, узлов и расходных материалов к Оборудованию не входит в Обслуживание и может осуществляться Исполнителем вне рамок настоящего Договора на дополнительно согласованных условиях за исключением случаев, указанных в п.2.4 настоящего Договора.
2.4. Обслуживание Оборудования, на которое установлена гарантия изготовителя Оборудования или гарантия Исполнителя, производится с учетом условий гарантии. В частности, если гарантия распространяется на какие-либо части или узлы оборудования, то на период действия гарантии поставка этих частей или узлов Заказчику включается в Обслуживание по настоящему договору, а также устанавливается скидка с цены обслуживания, размер которой указывается в Приложении №1.
2.5. Если между Сторонами заключен договор на ограниченное техническое обслуживание, то на период действия указанного договора устанавливается скидка с цены обслуживания, размер которой указывается в Приложении №1.

3. Порядок обслуживания.
Обслуживание производится по указанному в Приложении №1 месту размещения Оборудования в течение обычных рабочих часов Исполнителя (с 9:00 до 18:00 в будние дни) на основании заявок Заказчика, переданных Исполнителю по телефону или любым другим предварительно согласованным способом, либо по инициативе Исполнителя, когда Обслуживание необходимо для выполнения профилактических работ в соответствии с технической документацией изготовителя Оборудования, или по заключению сервисного инженера Исполнителя. Обслуживание производится не реже одного раза в месяц.
Прием заявок производится Исполнителем с 9:00 до 18:00 в будние дни.
В свои обычные рабочие часы Исполнитель оказывает технические консультации Заказчику по телефону с целью предварительного диагностирования и возможного самостоятельного устранения Заказчиком возникших неисправностей.
По заявкам, связанным с неисправностями Оборудования, если неисправность не удалось устранить в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель обеспечивает приезд сервисного инженера в течение 8 рабочих часов с момента получения заявки, в обычные рабочие часы Исполнителя.
Проверка качества работы Оборудования производится Исполнителем с использованием стандартной процедуры, установленной изготовителем Оборудования.
4. Обязанности сторон.
Исполнитель обязуется:
	Выполнять работы по Обслуживанию в строгом соответствии с технологиями, предусмотренными изготовителем Оборудования.

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующие в организации Заказчика.
Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования.
Заказчик обязуется:
	Обеспечивать оперативный доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию, создать условия работы, соответствующие требованиям санитарии и техники безопасности.
	Назначить лицо, ответственное за эксплуатацию Оборудования, для связи с Исполнителем.

Предоставлять Исполнителю по его запросу полную и достоверную информацию о состоянии обслуживаемого Оборудования, в частности, показания счетчиков на Оборудовании, показывающих количество выполненных отпечатков.
Соблюдать правила эксплуатации Оборудования, в частности, использовать расходные материалы и материалы для печати, рекомендованные изготовителем Оборудования.
Соблюдать нормы загрузки Оборудования (объем копирования или печати), рекомендованные его изготовителем и указанные в Приложении №1. В случае превышения норм загрузки Оборудования оплачивать Исполнителю стоимость дополнительного Обслуживания в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.
5. Стоимость обслуживания и порядок расчетов.
Стоимость Обслуживания по Договору составляет фиксированную сумму, указанную в Приложении №1 и покрывающую оплату Обслуживания за один год, с учетом всех налогов, и при условии отсутствия превышения норм загрузки Оборудования, указанных в Приложении №1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется авансовым платежом один раз в три месяца (далее- «отчетный период»), путем перечисления 25% от общей стоимости Договора. В случае изменения налогового законодательства Российской Федерации, оформляется дополнительное соглашение к данному Договору.
В случае превышения норм загрузки Оборудования по отношению к указанным в Приложении №1 Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость дополнительного Обслуживания, рассчитываемую как  произведение количества копий (отпечатков), выполненных в течение прошедшего месяца сверх нормы загрузки, на стоимость копии (отпечатка), указанную в Приложении №1.
Для расчета стоимости дополнительного Обслуживания по п. 5.2 настоящего Договора Исполнитель использует данные о показаниях счетчиков копий (отпечатков) на конец очередного месяца, считанные сервисным инженером Исполнителя в ходе выполнения Обслуживания, либо сообщенные Заказчиком на основании запроса Исполнителя.
	Если затраты Исполнителя на обеспечение Обслуживания превысят стоимость Обслуживания, рассчитанную в соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора, Исполнитель не вправе пересматривать стоимость Обслуживания, равно как и Заказчик не может требовать пересмотра стоимости Обслуживания, если в какой-то период времени действия настоящего Договора указанные выше затраты Исполнителя были незначительны или отсутствовали вообще, либо если Заказчик не пользовался Оборудованием или Обслуживанием вообще.

Оплата Обслуживания по настоящему Договору производится в пятидневный срок после выставления счета Исполнителем Заказчику, путем перечислением установленной суммы на расчетный счет Исполнителя.
	Исполнитель приступает к Обслуживанию при отсутствии счетов выставленных Исполнителем и не оплаченных Заказчиком в рамках настоящего Договора.
	Вышедшие из строя запчасти и расходные материалы оплачиваются Заказчиком по отдельным счетам, выставляемым Исполнителем, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4 настоящего Договора.
	По окончании каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта о выполнении Обслуживания в истекшем месяце, который в течение пяти дней с момента получения должен быть подписан Заказчиком, и один экземпляр возвращен подписанным Исполнителю, либо возвращен Заказчиком неподписанным с изложением в письменном виде причин неподписания. Если по истечении десяти дней с момента получения Заказчиком акта Исполнитель не получит подписанный Заказчиком экземпляр акта или письменных претензий Заказчика, акт будет считаться подписанным Заказчиком без претензий, а обязанности по Обслуживанию Исполнителя в соответствующий месяц будут рассматриваться как исполненные надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате в размере, предусмотренном в настоящем Договоре.

В стоимость Обслуживания не входят и подлежат дополнительной оплате Заказчиком по текущим расценкам согласно прейскуранту Исполнителя следующие виды работ:
·	êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè Îáîðóäîâàíèÿ èëè äðóãîé ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïåðñîíàëîì Çàêàç÷èêà (äîáàâèòü òîíåð, óäàëèòü çàñòðÿâøóþ áóìàãó â îáëàñòè äîñòóïíîé îïåðàòîðó, äîáàâèòü áóìàãó è ò.ä.);
·	èëè êîòîðûå ïî ïðîñüáå Çàêàç÷èêà âûïîëíÿþòñÿ âíå îáû÷íûõ ðàáî÷èõ ÷àñîâ Èñïîëíèòåëÿ;
·	èëè êîòîðûå ñâÿçàíû ñ óñòðàíåíèåì íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ èç-çà íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè Îáîðóäîâàíèÿ Çàêàç÷èêîì, â òîì ÷èñëå èç-çà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ Èñïîëíèòåëåì ìîäèôèêàöèé Îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå âñëåäñòâèå äåéñòâèé òðåòüèõ ëèö è ñèë;
·	èëè êîòîðûå íå ñâÿçàíû ñ íîðìàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì Îáîðóäîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ìîíòàæ è äåìîíòàæ ïî ïðîñüáå Çàêàç÷èêà);
·	èëè êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ïðèâåäåíèåì Îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â ñëó÷àå åãî ïðåäøåñòâóþùåãî îáñëóæèâàíèÿ òðåòüåé ñòîðîíîé èëè íàðóøåíèÿìè èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè;
·	èëè êîòîðûå íå âêëþ÷åíû â íàñòîÿùèé Äîãîâîð, íî ïî ïðîñüáå Çàêàç÷èêà áûëè âûïîëíåíû.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует вплоть до истечения срока, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, если ранее не будет прекращен по основаниям, предусмотренным в действующем законодательстве или настоящем Договоре.
Договор считается продленным на следующий период в один год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении не менее чем за 30 дней до истечения очередного срока его действия.
Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг по Договору путем направления письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 30 дней до расторжения Договора, оплатив при этом Исполнителю стоимость оказанных к моменту расторжения Договора услуг.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора без возмещения каких- либо убытков Заказчику в случае существенного нарушения Заказчиком любого из его обязательств, предусмотренных в п.п. 4.4- 4.8 настоящего Договора, а также в случае просрочки Заказчиком оплаты любого из счетов Исполнителя полностью или частично более чем на 15 дней, путем направления письменного уведомления Заказчику не менее чем за 30 дней до расторжения Договора.
В случае прекращения действия Договора Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней.
7. Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в пределах прямого действительного ущерба причиненного их виновными действиями. Косвенные убытки сторон не возмещаются.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это неисполнение явилось следствием непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, изменения в законодательстве при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.
Сторона, которая не в состоянии выполнять свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 2-х месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
	Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае объявления изготовителем Оборудования о прекращении технической поддержки Оборудования и, в частности, о прекращении поставок запасных частей и/ или расходных материалов к Оборудованию. Исполнитель информирует Заказчика о данном обстоятельстве не позднее 14 дней после получения соответствующего уведомления от изготовителя Оборудования. В этом случае настоящий Договор расторгается Сторонами по взаимному соглашению, в сроки, дополнительно согласованные Сторонами.



8. Порядок рассмотрения споров.

	В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением обстоятельств настоящего Договора, Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров, в противном случае споры разрешаются Арбитражным судом г.Москвы в установленном порядке.

9. Дополнительные соглашения.
Если в состав Оборудования включено несколько единиц оборудования, то положения настоящего Договора распространяются на каждую единицу оборудования.
Ни одна из Cторон не может без письменного уведомления другой стороны передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам.
Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде, в соответствии с действующими процедурами и подписаны уполномоченными представителями обеих Cторон.
В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов Cтороны обязуются в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга об изменениях.
	Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé ñòîðîíû.
Çàãîëîâêè ñòàòåé ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ òåêñòîì è íå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìàíèå ïðè òîëêîâàíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
 Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âûðàæàåò âñå ñîãëàøåíèÿ è ïîíèìàíèå ìåæäó ó÷àñòâóþùèìè ñòîðîíàìè â îòíîøåíèè âñåõ óïîìÿíóòûõ çäåñü âîïðîñîâ. Ïðè ýòîì âñå ïðåäûäóùèå îáñóæäåíèÿ, îáåùàíèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè, åñëè òàêîâûå èìåëèñü, òåðÿþò ñèëó è çàìåíÿþòñÿ íàñòîÿùèì òåêñòîì.
10. Юридические адреса сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ		ЗАКАЗЧИК
ООО Предприятие "Копия-Москва"	
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.1а, стр.28	
тел (495) 234-0039, факс(495)234-0038	
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору на сервисное обслуживание №___ от «__» ______ 200_г.
Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора №___ от «__» ________ 200_г.
Состав оборудования и стоимость сервисного обслуживания
в гарантийный* и послегарантийный периоды.
Модель

Серийный номер
Норма
загрузки
(копий/
отпечатков в месяц)
Стоимость
копии
(отпечатка), руб.
Начальные показания счетчика копий (отпечатков)
Размер гарантийной скидки на стоимость обслуживания (%)
Стоимость обслуживания в гарантийный период (с учетом скидки, руб.)**
Стоимость обслуживания в послегарантийный период (руб.)**









* Óñëîâèÿ ãàðàíòèè óêàçàíû â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè, ëèáî â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, çàïîëíÿåìîì ïðè óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ.
** Ñòîèìîñòü óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
*** Ïîä ãàðàíòèéíûì ïåðèîäîì ïîíèìàåòñÿ òàêæå ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà îãðàíè÷åííîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (ïðè åãî íàëè÷èè).

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ðàñïîëîæåíèÿ Îáîðóäîâàíèÿ, òåëåôîí è Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ëèöà:
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