АКТ ПЕРЕДАЧИ/ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ № XXX
г. XXXXXX

XX.XX.XXXX г.

XXXXXXXXXXXXXX, действующего на основании XXXXX, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с одной стороны и XXXXXXXXXXXXXXXXX, действующего(ей) на основании
XXXXX, именуемое(ая, ый) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые как
"Стороны", составили акт о нижеследующем:
Во исполнение п. 1.1. Договора № XXX от XX.XX.XXXX г. Заказчик передал, а Исполнитель
принял Оборудование:
Наименование оборудования: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Комплектация: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Описание неисправности: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Состояние: XXXXXXXXXXXXXX
Идентификационные номера Оборудования сверены, комплектность проверена.
Претензий, в том числе имущественных, Заказчик не имеет. Оборудование с согласия
"Заказчика" принимается без разборки и проверки внутренних повреждений. "Заказчик"
понимает, что все неисправности и внутренние повреждения, которые могут быть обнаружены
в оборудовании при его диагностике, возникли до приема оборудования в Сервисный центр.
Контактный номер телефона Заказчика: X(XXX)XXX-XXXX

Заказчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /______________
Исполнитель: XXXXXXXXXXXXXXXXXX/_______________

ДОГОВОР №XXX
г. XXXXXXXXXXX

Дата XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX, действующего на основании XXXXX, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
XXXXXXXXXXX, действующего(ей) на основании XXXXX, именуемое(ая, ый) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе
именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель по заданию Заказчика, обязуется произвести диагностику и дальнейший ремонт оборудования, именуемые в
дальнейшем «Работа». Исполнитель обязуется принять оборудование на диагностику и ремонт, Заказчик обязуется оплатить стоимость
диагностики и ремонта на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2 Срок выполнения диагностики оборудования 10 рабочих дней со дня подписания договора. Срок выполнения ремонта в
течение 20 рабочих дней после проведения диагностики. Срок диагностики и ремонта может быть увеличен по соглашению сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно оплатить Работу в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Принять оказанную Работу в соответствии с условиями Договора.
2.1.3. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению
Оборудования.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать работу качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Осуществить по заданию Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования.
2.2.3. Осуществлять по заданию Заказчика поставку запасных частей и расходных материалов, необходимых для
проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
2.2.4. Передать Работу Заказчику согласно условиям Договора.
2.2.5. Уведомить Заказчика о произведенной работе по телефону и (или)с помощью SMS сообщения по номеру, указанному в
Договоре.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Контролировать оказание Работы, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов
на оказание Работы и оплаты компонентной диагностики оборудования в размере 1500 рублей.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать оплаты за оказанную Работу.
2.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае
непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
3. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ВЫДАЧА
3.1. Стоимость диагностики на уровне блоков оборудования по настоящему Договору составляет 500 рублей.
3.3. Цена на предоставленные услуги определяется по результату диагностики неисправного Оборудования, в соответствии с
прайс-листом Исполнителя, расположенного на сайте: service-laptop.ru.
3.4. Оплата по Договору производится по завершению Исполнителем Работы, но не позже 30 дней со дня заключения договора.
3.5. Оплата за комплектующие, израсходованные в процессе технического обслуживания и/или ремонта, осуществляется на
условиях купли-продажи.
3.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель предоставил ему необходимую и достоверную
информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене.
3.7.Ремонт производится только на заявленные неисправности "Заказчиком".
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору и нарушение его условий стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
4.3. Клиент принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности аппарата в процессе ремонта в
случае грубых нарушений пользователем условий эксплуатации, наличия следов коррозии, попадания влаги, либо механических
воздействий.
4.4. При просрочке оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 1% от
неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих
обязательств в натуре.
4.6. По окончанию ремонта "Исполнитель" отправляет sms на номер X(XXX)XXX-XXXX, оборудование "Заказчика" поступает
на склад и там хранится три месяца. В случае, если прибор не был забран в этот срок, "Заказчик" дает согласие на бесплатную
утилизацию оборудования.
4.7. В случае согласовании ремонта с не гарантированной ремонтопригодностью, "Заказчик" обязуется возместить стоимость
диагностики и комплектующих.
4.8. Исполнитель не несет ответственность за сохранность информации на аппарате и его носителях памяти.
4.9. Исполнитель не несет ответственность за целостность экрана и(или) сенсорного стекла планшета(телефона) в случае их
снятия.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или
в связи с ним, путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции или арбитражного суда
г. Краснодар.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, X(XXX)XXX-XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX/____________________
Исполнитель: XXXXXXX, ИНН: XXXXX, КПП: XXXX, тел.: X(XXX)XXX-XXXX, адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXx/_______________________

