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Договор на техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования

г. __________ "___" __________ ____ г. 

     ______________________________________________________________,
                   (наименование организации)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________
___________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________
                            (наименование организации)
____________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель",
в лице ____________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по сервисному 
обслуживанию холодильного оборудования согласно спецификации (Приложение N 1), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Приложение N 2, подписанное сторонами, содержит полный перечень принятых к обслуживанию 
устройств с указанием моделей.

1.3. На обслуживание принимается укомплектованное оборудование, находящееся в эксплуатации в 
исправном состоянии, которое определяется и заверяется представителем Исполнителя в присутствии 
Заказчика.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Техническое обслуживание и мелкий ремонт производятся Исполнителем на месте у Заказчика и 
включают: устранение аварийных вызовов, текущий ремонт, демонтаж оборудования, его установка и 
пуск после капитального ремонта.
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2.2. Средний и капитальный ремонт оборудования осуществляется в организации Исполнителя.

2.3. Доставка техники к Исполнителю осуществляется автомобильным транспортом Заказчика и за счет 
Заказчика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчиком, составляет:

- техническое обслуживание: _____________________ рублей;

- текущий ремонт: _____________________ рублей;

- капитальный ремонт: _____________________ рублей.

3.2. Заказчик осуществляет платежи не позднее первого числа каждого месяца путем перечисления 
суммы на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Оплата за техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования, не включенного в 
Приложение N 1, обусловливается дополнительными соглашениями.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик и его персонал обязаны выполнять указания и следовать рекомендациям по правильной 
эксплуатации и хранению торгового оборудования, данным Исполнителем. Персонал Заказчика, 
эксплуатирующий оборудование, также обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные 
заводом-изготовителем.

4.2. Заказчик обязан допускать к работе с торговым оборудованием, если подразумевается его 
специфичность, только сотрудников, прошедших специальный курс обучения.

4.3. Заказчик обязан определить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой 
документации ответственное лицо по месту нахождения технических средств.

4.4. При изменении количества торгового оборудования, оговоренного в Приложении N 1, в сторону 
уменьшения или увеличения Заказчик обязан в течение семи рабочих дней с момента изменения 
сообщить об этом Исполнителю для внесения соответствующих изменений к настоящему договору. 
Обслуживание и ремонт оборудования, включенного в список, производятся на условиях настоящего 
договора.



4.5. В случае задержки оплаты Исполнителю Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 2 
процентов от суммы задолженности за каждый день задержки.

4.6. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае 
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей и потребовать возмещения убытков.

4.7. Заказчик имеет право вызывать механика Исполнителя во всех случаях неисправности технических 
средств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. В случае нарушения Заказчиком и его персоналом п. 4.1 настоящего договора Исполнитель не несет 
ответственности за работу торгового оборудования.

5.2. Механик Исполнителя при каждом посещении Заказчика передает его представителю специальную 
карточку, в которой последний проставляет дату посещения, время прибытия и убытия и заверяет 
указанные в ней данные своей подписью.

5.3. В случае постоянного присутствия механика Исполнителя в месте нахождения обслуживаемого 
оборудования на территории Заказчика он подчиняется правилам трудового распорядка коллектива 
Заказчика.

5.4. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемого оборудования и несет 
ответственность за нарушение нормальной его работы только в том случае, если Заказчиком 
выполняется п. 4.1.

5.5. В случае регулярного нарушения Заказчиком сроков платежа Исполнитель вправе приостановить 
техническое обслуживание и ремонт торгового оборудования до уплаты задолженности или расторгнуть 
договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен на срок с "___" __________ ____ г. по "___" __________ ____ г.

6.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за два 
месяца.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае выхода из строя оборудования по вине Заказчика в результате нарушений правил 



эксплуатации, использования оборудования не по назначению ремонт производится за отдельную плату 
сверх суммы договора.

7.2. В случае привлечения посторонних лиц для ремонта холодильного оборудования Исполнитель 
оставляет за собой право на расторжение договора в одностороннем порядке с соблюдением условий п. 
6.2.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются в 
виде приложений.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение N 1 - спецификация на одной странице.

Приложение N 2 - перечень принятых к обслуживанию устройств на одной странице.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик:
   Наименование: _______________________________________
   Адрес: ______________________________________________
   Банковские реквизиты: _______________________________
   Тел. (факс): ________________________________________
   Исполнитель:
   Наименование: _______________________________________
   Адрес: ______________________________________________
   Банковские реквизиты: _______________________________
   Тел. (факс): ________________________________________
   Заказчик ___________           Исполнитель ___________
              подпись                           подпись
              печать                            печать


