ДОГОВОР № ______
на ремонт (указать тип оборудования)
г. Челябинск

"___" _____________ 201__ года

_________________________________________________________________________________________________
(указать название предприятия), в лице
___________________________________________________________
(указать руководителя или доверенного лица) , действующего на основании _____________________________
(устав, свидетельство или доверенность № __ от __ ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
ООО «Сфера-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Медведева С.А., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
принимает
на
себя
оказание
услуг
по
ремонту
___________________________________________________ (указать тип оборудованя) «Заказчика».
1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить указанные в п.1.1. услуги согласно спецификации
(Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
«Исполнителем» и «Заказчиком».
2. Стоимость работ по договору
2.1.
Стоимость
выполненных
работ:
(_______________________________________________________________________________________)
копеек, НДС не предусмотрен.

__________
рублей
00

3. Условия платежа
3.1. «Заказчик» производит оплату за выполненные работы в размере 100% в течение 10 (десяти) дней
со дня подписания акта указанного в п.1.3. настоящего договора.
3.2. Форма оплаты по настоящему договору - перечисление денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____.___________.201___г.
5. Обязанности сторон
5.1. «Исполнитель» обязуется:
5.1.1. Выполнить работы предусмотренные договором и сдать их в срок;
5.1.2. Нести ответственность за выполнение всех предусмотренных договором работ, устранять
выявленные в период производства работ дефекты;
5.1.3. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – 90 (девяносто) дней.
5.2. «Заказчик» обязуется:
5.2.1. По завершении работ принять выполненные «Исполнителем» работы по акту сдачи-приемки.
5.2.2. Оплатить выполненные «Исполнителем» работы в размерах, установленных настоящим договором.
6. Ответственность сторон
6.1. Договор, может быть, расторгнут по требованию Заказчика досрочно в случае неудовлетворительно
выполнения работ.
6.2. За исполнение или ненадлежащее исполнение условий по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащего исполнения своих
обязательств в результате наступления форс-мажорных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8. Заключительные положения
8.1. Взаимоотношения сторон неурегулированные настоящим договором урегулируются в соответствии с
действующим Гражданским законодательством Р.Ф.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится у сторон.
9. Реквизиты сторон
«Заказчик»:
_______________________________________________
«Исполнитель»:
Адрес: ________________________________________
ООО «Сфера-Сервис»
_______________________________________________
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Горького, д. 56А
Телефон/факс: _________________________________
ИНН: ____________________ КПП: __________________
ИНН ______________ КПП _________________
Телефон/факс: +7 (351) 774-67-37
Р\С _________________________ в ______________
Р\С _______________________ в Ленинское ОСБ 6979
_______________________________________________
К\С 301 018 107 000 000 006 02
к/сч №________________________________________
БИК 047 501 602
БИК _________

ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»

____________ ________________

«Исполнитель»

____________ Медведев С.А.

Приложение 1 к договору № ______
от "____" __________ 201___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполненные работы
№
п\п
1

Наименование
Указывается тип проведенных работ

Колво
1

Ед.

Цена

Сумма

шт.
ИТОГО

Общая стоимость составляет ______ (_____________________________________________________) рублей
00 копеек, НДС не предусмотрен.

«Заказчик»

____________ ________________

«Исполнитель»

____________ Медведев С.А.

Ориентировочная стоимость работ по ремонту электроннного оборудования для разового
договора
Мелкий ремонт (без учета материалов) 400 руб 00 коп
Средний ремонт (без учета материалов)700 руб 00 коп
Сложный ремонт (без учета материалов)1000 руб 00 коп
Ремонт узкопрофильного оборудования от 1500 руб 00 коп
Выезд линейного механика г. Челябинск (в выезд включена транспортировка
мелкогабаритного оборудования в обе стороны) 900 руб 00 коп
Выезд инженера г. Челябинск (в выезд включена транспортировка мелкогабаритного
оборудования в обе стороны) 1500 руб 00 коп
Аренда грузовой машины г. Челябинск (для транспортировки в станционарную мастерскую
крупногабаритного оборудования, при невозможности устранить дефект на месте)450 руб
00 коп /час

