
 

 
ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №            

 
г. Москва «   »               2021 г. 
 

ООО «БерТэк», в лице Генерального директора Клубничкина Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и     , в 

лице       , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили 

настоящий договор технического обслуживания оборудования (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

осуществить техническое обслуживание Оборудования (далее по тексту – «Услуги»), включающее в себя 

предпродажную подготовку, диагностику и ремонт оборудования, а Заказчик обязуется оплатить Услуги. 

1.2 Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

 

2 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1 Срок действия настоящего Договора составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента его 

подписания обеими сторонами. 

2.2 Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не откажется от 

продления Договора за месяц до окончания срока действия Договора. 

3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 

3.1.2 Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора. 

3.1.3 Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию 

Заказчика, если это не связано с выполнением обязанностей по настоящему Договору. 

3.1.4 Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика оригиналов 

документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счет. 

3.1.5 По получении уведомления от Заказчика обеспечить прибытие специалиста для проведения 

планового технического обслуживания или ремонта Оборудования в случае его поломки. 

3.1.6 Согласовать с Заказчиком сроки проведения работ по техническому обслуживанию 

оборудования и ремонта. 

3.1.7 Соблюдать внутренний распорядок, установленный на территории Заказчика. 

3.1.8 Представлять Заказчику по его просьбе предложения по организации технического 

обслуживания. 

3.1.9 Предоставлять технические консультации по эксплуатации Оборудования Заказчика по 

телефону или с помощью Интернет в период действия настоящего Договора по рабочим дням Исполнителя 

с 9.00 до 18.00. 

3.1.10 Обеспечить необходимое количество выездов специалистов для выполнения работ по 

текущему техническому обслуживанию, а также ремонта Оборудования, при наступлении такого случая, в 

период действия настоящего Договора. 

3.2 Исполнитель вправе: 

3.2.1 Требовать оплаты за оказанные услуги. 

3.2.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного 

представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации. 

3.2.3 Отказать Заказчику в выполнении обязательств по настоящему Договору в случае 

просрочки в оплате Заказчиком до момента погашения задолженности Заказчиком. В случае просрочки в 



 

оплате Заказчиком любого из платежей более чем на 10 (десять) банковских дней Исполнитель имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.2.4 Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения предоплаты 

Заказчику за невыполненные работы. 

3.2.5 Подписывать технические акты (пусконаладочных работ, диагностики и ремонта 

оборудования) от лица Заказчика. 

3.3 Заказчик обязуется: 

3.3.1 Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором, а так же возместить 

Исполнителю расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были предварительно согласованны 

с Заказчиком. 

3.3.2 Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию 

и документацию. 

3.3.3 Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

3.3.4 Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по 

Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 

интересам Исполнителя. 

3.3.5 Содействовать Исполнителю в проведении технического обслуживания и ремонта путём 

предоставления имеющихся инструментов и механизмов, а также необходимый персонал. 

3.3.6 Точно следовать рекомендациям Исполнителя по эксплуатации Оборудования, не 

производить самостоятельных ремонтов Оборудования без согласия Исполнителя. 

3.3.7 Обеспечить безопасные условия представителям (-ей) Исполнителя для выполнения работ 

(оказания услуг), предоставить необходимые средства индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями законодательства РФ об охране труда.   

3.3.8 Обеспечить беспрепятственный доступ специалиста(-ов) Исполнителя, пронос 

необходимого инструмента и оснастки в помещение, где планируется проведение работ. 

3.3.9 Своевременно подписывать Акты выполненных работ, предоставленных Исполнителем. 

3.4 Заказчик вправе: 

3.4.1 Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

3.4.2 Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг. 

3.4.3 Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

осуществленных последним расходов и оказанных Услуг по Договору. 

3.5 Обе стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления 

письменного уведомления не ранее чем за 10 дней до момента расторжения. 

4 СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1 Стоимость Услуг по Договору составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей, с НДС - 

20%.  

4.2 Стоимость Услуг не включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием 

Услуг. Расходы Исполнителя оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с п. 4.4 - 4.5 Договора. 

4.3 Оплата Услуг по Договору производится в следующем порядке: 

4.3.1 Предоплата в размере 100% перед выполнением работ, на основании отдельно выставленного 

счета, включающего в себя планируемую стоимость работ специалистов Исполнителя. 

4.3.2 Оплата производится Заказчиком в рублях РФ. 

4.3.3 По взаимному согласию сторон порядок оплаты может быть изменён. 

4.4 Стоимость и условия поставки Исполнителем запасных частей и расходных материалов в 

стоимость настоящего Договора не входят и согласовываются Сторонами дополнительно. В случае если 

Стороны не придут к соглашению о стоимости и условиях поставки Исполнителем запасных частей и 

расходных материалов, Заказчик имеет право приобрести запасные части и расходные материалы 

самостоятельно, однако в этом случае Исполнитель снимает с себя ответственность за их качество.  

4.5 Проезд и проживание специалиста  в стоимость настоящего Договора не входят. Заказчик 

обязан возместить все расходы, по проезду до места назначения проведения работ и обратно, и 

проживанию на все время проведения работ, согласно чекам, предоставленных исполнителем.   Заказчик  

может самостоятельно приобрести авиа, ж.д. билеты на указанный  Исполнителем рейс для проезда до 

места назначения и обратно и забронировать (оплатить) номер / номера в гостинице на все время 

проведения работ. 



 

5 СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1 В случае необходимости поставки запасных частей и расходных материалов срок проведения 

текущего ремонта увеличивается соразмерно сроку поставки запасных частей и расходных материалов. 

5.2  Срок гарантии на выполненные по настоящему Договору работы составляет 30 (тридцать) 

календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Аварийная остановка 

оборудования в течение 30 дней после проведённого Исполнителем технического обслуживания или 

ремонта является гарантийным случаем и немедленно устраняется Исполнителем его силами и средствами, 

с оплатой Заказчиком новых частей оборудования для замены дефектных, в случае если причиной 

аварийной остановки явились некачественно проведенные работы по техническому обслуживанию или 

ремонту. Данный аварийный выезд не оплачивается Заказчиком. В случае иных причин аварийной 

остановки, аварийный выезд специалистов Исполнителя оплачивается Заказчиком в полном объеме 

согласно действующим расценкам. 

5.3 Гарантийный срок не распространяется на случаи:  

- если Заказчик не соблюдает рекомендации предоставленные Исполнителем относительно использования 

оборудования;  

- если не соблюдены правила, приведенные в прилагаемых к оборудованию инструкциях по эксплуатации;  

- если Заказчик эксплуатирует оборудование способами не соответствующими назначению оборудования 

и/или не предусмотренными производителем оборудования;  

- выявления в период действия гарантийного срока следов несанкционированного ремонта и вмешательства 

в работу оборудования, не согласованного с Исполнителем;  

-  механических повреждений оборудования. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1 Применимым правом по Договору является право Российской Федерации. 

6.2 При исполнении настоящего Договора Исполнитель не несет ответственности за потери и 

убытки Заказчика, связанные с простоем Оборудования на период выполнения работ. 

6.3 Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 

требования Сторон. 

6.4 Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных 

Договором. 

6.5 За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 

(ноль целых одна десятая) %  от стоимости Услуги по Договору за каждый день просрочки, но не более 30 

% процентов от о стоимости Услуги. 

6.6 За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) %  от стоимости Услуги по Договору за каждый день просрочки, но 

не более 30 % процентов от о стоимости Услуги. 

6.7 Стороны пришли к соглашению не применять механизмы ст. 317.1 ГК РФ 

7 ФОРС-МАЖОР 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 

государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

7.2 Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не 

позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 

другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

7.3 Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 
 

 

8 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 



 

8.2 Любые споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному 

урегулированию в Арбитражном суде. Место арбитража Москва, Россия. 

8.3 Решения Арбитража являются окончательными и обязательными для обеих сторон. 

 

9 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

9.2 Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую 

силу со дня заключения Договора. 

9.3 Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 

9.4 Изменения, Дополнения и Соглашения настоящего Договора действительны только в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися Сторонами. 

9.5 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

9.6 Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Заказчику, один экземпляр – Исполнителю.  

10 АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «БерТэк» 
ИНН 7702742729 КПП 771501001 

Юридический адрес:127254, г. Москва, 

ул.Руставели, д.14, стр.6, эт.4 К 7-10, оф.2 

 Тел/факс (495) 108-46-51 

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  

 р/с 40702810700000140724 

 к/с 30101810445250000360  

 БИК 044525360 

 ОГРН 1107746809642  

 ОКПО 68831965 

 ОКВЭД 46.6 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор ООО «БерТэк» 

 

 
Подпись ________________ Клубничкин С.В.   

 М.П. 

Заказчик: 

ООО   
ИНН   КПП   

Юридический адрес:  

 

Тел   

  

 р/с   

 к/с   

 БИК   

 ОКПО   

 

 

 

 

Заказчик: 

Директор   

 

 

Подпись  _______________   

     М.П. 

 

 


