ДОГОВОР № _______
на регулярное техническое обслуживание банковской техники.
г. Екатеринбург

«__»______________200 г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
______________________________________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________, действующей на основании Устава, с другой, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется регулярно выполнять работы по техническому обслуживанию банковского
(счетного, упаковочного, и пр.), оборудования, находящегося на его балансе Заказчика и указанного в перечне в
приложении №1 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Под техническим обслуживанием оборудования принимаются все необходимые профилактические и
мелкие ремонтные работы, связанные с подержанием указанного оборудования в технически исправном,
пригодном к эксплуатации состоянии. В работы включёна стоимость всех используемых (применённых)
расходных материалов, а для мелкого ремонта и деталей, стоимостью до 400 (двухсот) рублей на единицу
техники. Более крупный ремонт оборудования оплачиваются отдельно согласно п.п. 2.3. настоящего договора и
общи расценкам предприятия.
1.3. Периодичность технического обслуживания оборудования устанавливается не реже, чем ____ раз в
месяц для каждого, указанного в приложении, прибора.
1.4. Работа выполняется на территории Заказчика иждивением Подрядчика, из его материалов, его
силами и средствами по составленному и согласованному сторонами графику.
1.5. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество выполненных работ и качество
предоставленных им материалов и узлов.
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Общая сумма ежемесячных работ по настоящему договору составляет _________________________
включая НДС ________________________.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком ежемесячно до ______ числа
текущего месяца после подписания акта приемки выполненных работ (по форме согласованного образца) и
выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ.
2.3. Все прочие работы по ремонту оборудования, не связанные с регулярным техническим
обслуживанием (п.1.2.), оплачивается по общим расценкам Подрядчика после выполнения работ, подписания
акта приёмки и согласно выставленному счёту.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы и характер технического обслуживания
оборудования согласно требованиям и нормам завода изготовителя данного оборудования, если это не вредит
рабочему процессу Заказчика.
3.2. Подрядчик: отвечает за качество проведённых работ и качество применённых запчастей, несет риск
от случайного повреждения материалов и оборудования Заказчика в ходе работ.
3.3. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельств,
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее
завершения в срок.
3.4. Если техническое состояние оборудования вызывает необходимость в проведении дополнительных
(не профилактических) работ, и в связи с этим дополнительную оплату, то Подрядчик обязан своевременно
предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен с общими расценками Подрядчика на данные виды
работ, он вправе отказаться от исполнения дополнительного ремонта в целом, либо, его части.
3.5. Заказчик вправе:
• в любое время проверять ход и качество работ, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность;
• отказаться от исполнения настоящего договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего договора в указанные сроки без видимых причин, или выполняет работу настолько медленно,
что выполнение ее в сроки, установленными настоящим договором, становится явно невозможным;
• в случае необходимости, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если такие
были выявлены во время работ, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от оплаты работ.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ
4.1 Приёмка выполненных работ производится совместно представителем Подрядчика и Заказчика после
выполнения работ, о чём делается соответствующая запись в установленном журнале (согласно приложению №
___ настоящего договора).
4.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые
могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том
числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в
разумный срок по их обнаружении.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности
Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы
действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, вступает в силу с
«__»_________________200__г. И действует до «__»_________________200__г.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Подрядчик

Управляющий

Директор

__________________
м.п.

____________________
м.п.

