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Договор на техническое обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов

г.____________ "___" ________ ____ г. 

     _______________________________________________________________
        (наименование предприятия, оказывающего услуги)
принимает на обслуживание _________________________________________,
                                  (наименование изделия)
приобретенного ____________________________________________________,
                               (дата покупки)
принадлежащее гражданину ___________________________________________
                               (фамилия, имя и отчество)
___________________________________________________________________,
проживающему _______________________________________________________
                            (адрес, N телефона)
____________________________________________________________________
   Срок действия договора с "___" ________ ____ г. по "___" _______
____ ____ г.
    Размер ежемесячного взноса ____________________________ рублей.
    Порядок уплаты ежемесячного взноса ____________________________
                                      (наличными, перечислением и
____________________________________________________________________
                             т.д.)

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Предприятие обязуется в счет ежемесячного взноса, в заблаговременно согласованный с гражданином 
день и время, производить следующие действия:

1.1. Техническое обслуживание изделия по заявке гражданина, включающее:

а) измерение напряжения сети;

б) измерение сопротивления электрической изоляции изделия;

в) измерение тока, потребляемого изделием;
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г) проверку функционирования изделия;

д) выполнение регулировочных работ.

При отключении величин измеряемых параметров от предельно допустимых значений, выполняются 
необходимые работы по обеспечению исправного состояния изделия.

1.2. Выполнение ремонта изделия с заменой вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов.

Заменяемые при ремонте изделия детали, узлы и гарантийные талоны на них, остаются на предприятии 
и служат основанием при отчете представителя предприятия, производившего ремонт.

1.3. Доставка изделий в стационарную мастерскую предприятия и обратно силами и транспортом 
предприятия.

2. Предприятие обязуется выполнить ремонт и техническое обслуживание абонированного изделия в 
следующие сроки:

а) на дому у гражданина ________ дней;

б) в черте одного населенного пункта, где расположено предприятие и гражданин ______________ дней;

в) в случае нахождения гражданина в других населенных пунктах ________ дней.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА

3. Ежемесячно в срок до 15 числа следующего месяца оплачивать месячную стоимость абонентного 
обслуживания.

3.1. Обеспечить соблюдение правил эксплуатации изделия, не допускать производство ремонта 
самостоятельно или посторонними лицами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4. За нарушение предприятием сроков, установленных в пункте 2 настоящего договора, гражданин 
освобождается от уплаты абонементной платы за весь период нарушения сроков, но не менее чем за 
один месяц.



4.1. При несоблюдении гражданином правил эксплуатации изделия, вызвавших его повреждение или 
отказ в работе, техническое обслуживание и ремонт такого изделия осуществляется за отдельную плату.

4.2. В случае отсутствия гражданина в согласованное для выполнения работ время, обслуживание 
производится в другое время по повторной заявке гражданина.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5. Договор может быть продлен на новый срок по обоюдному соглашению сторон.

6. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

а) при выезде гражданина в другую местность;

б) по инициативе гражданина;

в) по инициативе предприятия в случае неуплаты гражданином ежемесячного взноса за три месяца;

г) по инициативе предприятия из-за отсутствия необходимых для ремонта изделий деталей и узлов, 
выпуск которых промышленностью прекращен.

О досрочном расторжении договора предприятие должно сообщить гражданину в 
_________________________ срок с уведомлением о вручении.

7. При досрочном расторжении договора должна учитываться вся сумма фактических затрат как 
предприятия, так и гражданина.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

     ПРЕДПРИЯТИЕ                         ГРАЖДАНИН
    ____________________________        ___________________________
    (наименование организации)
                                        ___________________________
    Адрес ______________________        Адрес _____________________
    ____________________________        ___________________________
    Тел. _______________________        ___________________________
    УНП ________________________        ___________________________
    Р/с ________________________        ___________________________
    в __________________________
    ____________________________
    (наименование банка)



    Предприятие
    ____________________________        ___________________________
            (подпись)                            (подпись)    М.П.


