Договор №
от «

»

2019г.

“НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, СОПРОВОЖДЕНИЮ, РЕМОНТУ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ЧЕКОПЕЧАТАЮЩЕЙ МАШИНЫ (ПРИНТЕРА АСПД)“

г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью "Кассы и Весы", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
д и р е к т о р а Я с т р е б о в о й Н а т а л ь и С е р г е е в н ы , д е й с т в у ю щ е г о н а о с н о в а н и и Ус т а в а , с о д н о й с т о р о н ы , и
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице _________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании
____________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению пуско-наладочных
работ, техническому обслуживанию (в дальнейшем – ТО), сопровождению, ремонту и профилактике чекопечатающей машины
или принтера кассовых документов АСПД (в дальнейшем данные устройства – ЧПМ, предназначеные для оформления и
печати товарных чеков (квитанций) при осуществлении денежных расчетов без применения ККТ, не требующих регистрации в
ИФНС) и по организации обучения и консультирования кассиров-операторов Заказчика работе на ЧПМ:
модель ________________________, заводской номер № _______________________, а Заказчик обязуется принять их и
оплатить.
1.2. Права и обязанности Заказчика определяются: федеральным законом Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ "О
внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
1.3. Данный Договор заключается только на ЧПМ, находящиеся в исправном техническом состоянии, что определяется
представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика. В случае несоответствия технического состояния
ЧПМ, необходимого для эксплуатации и дальнейшего ТО, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика вправе
составить "Акт технического состояния ЧПМ" с указанием причин несоответствия и стоимости их устранения. Доведение ЧПМ
до необходимых технических требований производится Исполнителем за отдельную плату, согласно действующим расценкам
Центра Технического Обслуживания ККМ (в дальнейшем ЦТО ККМ) Исполнителя.
1.4. На все чекопечатающие машины (принтеры кассовых документов), находящиеся на ТО в ЦТО ККМ ООО "Кассы и Весы",
Исполнитель предоставляет и поддерживает заводскую гарантию любого производителя.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
2.1. Основанием для оказания услуг Исполнителем является факт заключения настоящего Договора и факт их оплаты
Заказчиком.
2.2. Рабочими днями Исполнителя, для выполнения услуг по настоящему Договору, считаются все календарные дни кроме
выходных (суббота, воскресенье) и официально установленных праздничных дней, время работы с 8:00 до 18:00.
В выходные дни (суббота, воскресенье) и официально установленные праздничные дни, техническое обслуживание, ремонт и
консультирование по вопросам эксплуатации ЧПМ осуществляют дежурные линейные инженеры согласно внутреннему
графику Исполнителя.
2.3. Услуги, оказываемые Заказчику с выездом дежурных линейных инженеров Исполнителя в место эксплуатации
чекопечатающей машины (принтера кассовых документов) в ночное время, а также в выходные и праздничные дни,
оплачиваются Заказчиком дополнительно, согласно действующим расценкам ЦТО ККМ. Телефон для связи с дежурным
менеджером сервис-центра в выходные и праздничные дни: +7-913-892-44-13.
2.4. ТО ЧПМ Заказчика производится Исполнителем по графику, согласованному сторонами, не менее одного раза в квартал до 25
числа месяца, закрывающего текущий квартал, на площадях Заказчика. Данный срок выполнения ТО не означает прекращения
оказания услуг и работ на все оставшиеся дни периода, а является лишь удобным моментом для оформления необходимых
документов.
2.5. Пуско-наладочные работы ЧПМ включают в себя программирование номенклатуры цен и наименований товаров (услуг) в
количестве до 10 (десяти) позиций. Номенклатура объемом свыше 10 (десяти) позиций оплачивается Заказчиком отдельно,
согласно действующим расценкам ЦТО ККМ.
2.6. Техническое обслуживание ЧПМ включает в себя следующие работы: общую чистку внутренних и внешних узлов ЧПМ от пыли,
грязи, крошки, слизи и т.д. Выполняются регулировочно-смазочные работы трущихся частей, шестеренок, валов и т.д.,
тестируются основные узлы ЧПМ, такие как: клавиатура, качество информативности и контрастность светимости дисплеев,
качество и скорость печати принтера, заводской шильдик (соответствие кузовного номера ЧПМ с запрограммированным в
ЧПМ), точность хода часов ЧПМ, соответствие реального времени и счетчика времени в ЧПМ, а также проверяется
соответствие реквизитов чека (квитанции) требованиям Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 162ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (клише, ИНН).
2.7. Текущий ремонт ЧПМ включает в себя оперативное устранение возникшей неисправности заменой или восстановлением
отдельных составных деталей ЧПМ. Производится восстановление эксплуатационных характеристик ЧПМ путем ремонта или
замены вышедших из строя или поврежденных блоков и частей (замена любых радиодеталей и микросхем, внутреннего блока
питания, шестерен, пружин и направляющих принтера, сетевого шнура, кнопок клавиатуры, катушек электромагнитов, ремонт
схем управления питания, клавиатуры и индикаторов; дефекты печатного монтажа плат, ремонт механизма и замка денежного
ящика, режимного замка оператора, бумажного бункера, датчиков окончания ленты, мелкий ремонт печатающей головки
принтера, замена пассиков, ремней и шлейфа печатающей головки принтера). Текущий ремонт производится на площадях
Заказчика или, в случае невозможности качественного и оперативного устранения неисправности в ЧПМ, на территории
Исполнителя.
Стоимость всех работ и подлежащих замене комплектующих, связанных с текущим ремонтом ЧПМ – входит в стоимость
абонентской платы за ТО по настоящему Договору.
2.8. Капитальный ремонт ЧПМ связан с общими внешними или значительными внутренними электромеханическими
повреждениями в ЧПМ: долговременным механическим износом в процессе эксплуатации печатающего устройства и
клавиатуры, силовой аккумуляторной батареи, индикаторов кассира и покупателя; со стихийными бедствиями, авариями в
электросети: серьезными повреждениями в ЧПМ, вызванными нарушением правил эксплуатации (см. паспорт ЧПМ).
Выполняется на площадях Исполнителя в условиях стационара или, в случае технической возможности, на территории
Заказчика.
Стоимость всех работ и подлежащих замене комплектующих, связанных с капитальным ремонтом ЧПМ – оплачивается
_____Заказчиком отдельно от стоимости ежемесячного ТО по действующим расценкам ЦТО ККМ Исполнителя.
2.9. Выдача ЧПМ Заказчику после ТО или ремонта производится линейным инженером Исполнителя, который делает
соответствующую отметку в паспорте изделия. Исполнитель, проверив работоспособность ЧПМ в присутствии представителя
З а к а зч и к а , в ы д а е т З а к а зч и к у " А к т о в ы п о л н е н н ы х р а б о т а х и у с л у г а х п о р е м о н т у о б о р у д о в а н и я " .
2.10. Срок выполнения ремонта ЧПМ – не более 8 (восьми) часов с момента оформления изделия в ремонт или получения
_ _ _ _ И с п ол н и т е лем з а я в к и от З а к а зч и к а , п р и ус л о в и и н а хож д е н и я Ч П М в ч е рте го р од а Н о во с и б и р с к а

2.11. Все транспортные и другие расходы, связанные с транспортировкой неисправной ЧПМ в ближайший ЦТО ККМ Исполнителя
в случае текущего и капитального ремонта – осуществляются за счет Заказчика или с использованием его транспорта.
2.12. Расходные материалы для ЧПМ (чековая и красящие ленты, картриджи) не входят в стоимость ТО и любого ремонта и
приобретаются Заказчиком за дополнительную плату в течение всего срока эксплуатации ЧПМ. Аккумуляторы (силовые,
подпитки ОЗУ и часов) и печатающие термоголовки принтеров, как элементы, имеющие ограниченный срок службы
устанавливаются Заказчику в послегарантийный период за отдельную плату.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязан:
3.1. Эксплуатировать ЧПМ в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя и рекомендациями
представителя Исполнителя.
3.2. Предоставить следующую информацию: Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию ЧПМ на месте, уполномоченного
осуществлять расчеты и оформлять необходимые документы, точный телефон и адрес местонахождения или эксплуатации
ЧПМ (о чем делается соответствующая отметка в конце настоящего Договора).
3.3. В случае обнаружения неисправности в ЧПМ прекратить работу, выключить ЧПМ и вызвать по мобильному телефону или по
телефонам ЦТО ККМ назначенного линейного инженера в место эксплуатации ЧПМ, с указанием в вызове полного
наименования организации, адреса, контактного телефона (если имеется), Ф.И.О. ответственного лица, а также причину
вызова. Или самостоятельно доставить ЧПМ в ближайший ЦТО ККМ Исполнителя для оперативного устранения дефектов.
3.4. В случае временного прекращения использования ЧПМ (больше чем на один квартал), уведомить об этом своего линейного
инженера или менеджера ЦТО ККМ Исполнителя в целях временного прекращения ТО данной единицы.
3.5. Для выполнения ежеквартальных профилактических работ, ТО или ремонта обеспечивать беспрепятственный доступ
специалиста ЦТО ККМ к месту установки обслуживаемой ЧПМ, обеспечить присутствие ответственного за эксплуатацию
ЧПМ лица, уполномоченного оформлять необходимые документы.
3.6. В случае изменения адреса или телефона в месте эксплуатации ЧПМ своевременно уведомить об этом Исполнителя в
письменном виде, по факсу или лично менеджера Сервис-центра.
3.7. Подписать выданный Исполнителем "Акт о выполненных работах и услугах по ремонту оборудования" к настоящему
Договору, непосредственно на момент их выполнения.
3.8. Своевременно оплачивать услуги Исполнителю в порядке и размере, указанном в настоящем Договоре или приложениях к
нему.
Исполнитель обязан:
3.9. Предоставить в течение 1 (одного) часа, учитывая рабочий график Исполнителя и отсутствие автомобильных пробок,
линейного инженера для устранения неисправностей в местонахождение ЧПМ Заказчика.
3.10. Прилагать все усилия для оперативного устранения неисправностей в ЧПМ непосредственно в месте эксплуатации ЧПМ
Заказчика.
3.11. Провести качественное техническое обслуживание или ремонт ЧПМ Заказчика.
3.12. Выдавать Заказчику "Акты о выполненных работах и услугах по ремонту оборудования" к настоящему Договору
непосредственно на момент оказания услуг.
3.13. Никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев, связанных с нарушением
действующего законодательства РФ) информацию, связанную с коммерческой деятельностью Заказчика, доступ к которой
Исполнитель получил в ходе исполнения своих обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее
обязательство выполняется Исполнителем в пределах срока действия настоящего Договора, если сторонами не оговорено
иное.
3.14. В случае присутствия во время ТО или ремонта ЧПМ линейного инженера Исполнителя в месте нахождения ЧПМ он обязан
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим на предприятии Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае предъявления Заказчиком обоснованной претензии к качеству ремонта или ТО ЧПМ, он вправе потребовать
повторного предоставления более качественных услуг за счет Исполнителя или возврата оплаченной суммы за
некачественный сервис.
4.2. В случае возникновения неисправностей, связанных с нарушением Заказчиком заводских правил эксплуатации ЧПМ
(указанных в паспорте) или рекомендаций Исполнителя, таких как: - несвоевременная или неправильная замена
термоголовки в печатающем устройстве; - использование нестандартной или некачественной чековой ленты; - эксплуатация
ЧПМ в сильно запыленном (загрязненном) помещении; - повышенная влажность в помещении; - несоблюдение правил
электробезопасности (в т.ч. отсутствие заземления); - несоответствие в месте эксплуатации ЧПМ фактического напряжения
тока и/или частоты питающей сети с заявленным в паспорте ЧПМ; - нарушение температурного режима эксплуатации ЧПМ;
- воздействие насекомых или грызунов на ЧПМ, - инженером делается соответствующая отметка - предупреждение. В
случае возникновения в дальнейшем претензий со стороны Заказчика о частых поломках, сбоях или неисправностях,
Исполнитель вправе ссылаясь на вышеуказанное предупреждение, осуществить ремонт чекопечатающей машины
(принтера кассовых документов) за отдельную плату.
4.3. В случае неквалифицированных действий оператора чекопечатающей машины (принтера кассовых документов) Заказчика,
таких как: некорректная последовательность или неточный ввод даты, попытка снятия любых отчетов при возникшей
неисправности в ЧПМ, работа или программирование в несанкционированных ражимах "Техник" и, как следствие,
возможное возникновение недостоверных данных в блоке памяти - ответственность за вышеуказанные действия
Исполнитель не несет.
4.4. Во избежание финансовых потерь, связанных с простоем ЧПМ по тем или иным причинам, Заказчику рекомендуется
приобрести запасную ЧПМ (принтер кассовых документов) или выписывать платежные документы вручную.
4.5. В случае невыполнения, частичного выполнения или искажения Заказчиком условий п.3.2., п.3.3., п.3.5., п.3.6. настоящего
Договора, Исполнитель не несет ответственности за неоперативный ремонт или ТО (см. п.2.10. и п.3.9.), а также за
возможный простой ЧПМ.
4.6. В случае эксплуатации Заказчиком интерфейсных портов USB, RS-232 или иных имеющихся (установленных в ЧПМ для
связи с компьютером или для подключения стандартных внешних устройств регламентированных производителем ЧПМ) в
несоответствии с их прямым назначением, а также при несанкционированном изменении конструкции ЧПМ, ее
составляющих элементов или заводского программного обеспечения – Исполнитель не несет никакой ответственности за
расхождение информации в денежных регистрах, сбои в памяти или выход из строя ЧПМ.
4.7. В случае заключения Заказчиком еще одного договора на технической обслуживание ЧПМ (стоящих у Исполнителя на ТО)
с любым другим ЦТО ККМ (или любыми подобными сервисными организациями), при попытке отремонтировать ЧПМ
собственными силами или с привлечением сторонних частных лиц, в случае изменения или модификации программного

обеспечения или аппаратной конфигурации в ЧПМ без соответствующего письменного уведомления об этом Исполнителя,
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
4.8. Нарушение Заказчиком срока платежей, а также запоздалая, неполная оплата или факт отсутствия таковой, влечет за собой
временное прекращение ТО со стороны Исполнителя.
4.9. Границы разделения эксплуатационной ответственности за техническое состояние при осуществлении ТО ЧПМ: для
Заказчика – локальная компьютерная сеть и питающая сеть электроснабжения с розеткой для ЧПМ, для Исполнителя –
ЧПМ со шнуром электропитания, заводские интерфейсные разъемы для подключения РOS-периферии и локальной
компьютерной сети.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость ежеквартальной абонентской платы за ТО одной ЧПМ, предусмотренная разделом 1 (один) настоящего Договора,
составляет: ___________ (________________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
5.2. В связи с возможным увеличением уровня инфляции стоимость ТО ЧПМ Заказчика может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке. Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней в
письменном виде до предполагаемой даты вступления в силу новых расценок.
5.3. При увеличении стоимости на расходные материалы, комплектующие и запчасти к ЧПМ, а также на отдельные платные
услуги, оказываемые ЦТО ККМ Исполнителя, Исполнитель имеет право не уведомлять Заказчика о подобных
произошедших изменениях.
5.4. При необходимости, Заказчик может самостоятельно ознакомиться с расценками на услуги ЦТО ККМ на сайте:
www.kassy-vesy.ru в разделе Покупателям--> скачать прайс-лист, либо лично в любом из ЦТО ККМ Исполнителя.
5.5. Заказчик самостоятельно определяет удобный график авансовых платежей за ТО ЧПМ. В случае внесения Заказчиком
авансового платежа за 1 (один) квартал вперед (но не более), Исполнитель гарантирует неизменность стоимости ТО в
течении данного периода.
5.6. Форма оплаты предварительная, расчет наличный или безналичный, перечислением денежных средств на расчетный счет
или в кассу Исполнителя
5.7. Общая стоимость настоящего Договора определяется стоимостью всех услуг, оказанных Исполнителем за период его
действия.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны должны стремиться к дружескому разрешению всех возникающих проблем.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору, не урегулированные сторонами путем взаимных переговоров,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ и разрешаются в Арбитражном суде НСО.
6.3. Все приложения, изменения и дополнения к данному Договору являются его неотъемлемой частью и действуют лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.4. Данный Договор заполнен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»______________2019 года и действует до «30» июня 2019 года.
7.2. Все ранее достигнутые между сторонами договоренности, отраженные в предыдущем(их) договоре(ах) «На оказание услуг
по проведению пуско-наладочных работ, техническому обслуживанию, сопровождению, ремонту и профилактике
чекопечатающей машины (принтера кассовых документов)» на данную(ые) единицу(ы) чекопечатающей техники с
уникальным заводским номером, обозначенную(ые) в п.1.1. настоящего Договора – прекращают свое действие с момента
вступления в силу настоящего Договора. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Договора и
положениями Договора за предыдущий период – подлежит применению данный Договор.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
Организация:_____________________________________
ИНН _____________________, КПП __________________
Юридический адрес:_______________________________

ООО “Кассы и Весы”
ИНН 5405028050, КПП 540501001
Адрес: 630063, г. Новосибирск

________________________________________________

ул. Нижегородская, д.270/4, этаж 2.

р/с _____________________________________________

р/с 40702810744050034404

к/с _____________________________________________
БИК _____________________, ОКПО _________________

Сибирский Банк ПАО Сбербанк в г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641

ОКВЭД __________________________________________

БИК 045004641

Телефон: ________________________________________
Ф.И.О. ответственного за ЧПМ: ______________________

ОКПО 32712268
Наш сайт: www.kassy-vesy.ru

________________________________________________
Местонахождение ЧПМ: ____________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
от Исполнителя:

Генеральный директор_____________________/Ястребова Н.С./
М.П.

от Заказчика:

______________________/________________/
М.П.

