
Договор № _______ 
на проведение  ремонта компьютерной техники 

 
г. Канаш                                                                                                    «____» ______________ 201_ г. 
 
 
         Общество с ограниченной ответственностью «ЧИП Сервис», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Степанова Дмитрия Петровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор: 
 

1.  Предмет договора 
 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель производит ремонт компьютерной техники (далее КТ) и 
другие средства Заказчика. 
 

2.  Условия договора 
 
2.1. В ремонт принимается неисправная (требующая ремонта), и исправная (требующая 

профилактики),  находящаяся в эксплуатации компьютерная техника. 
2.2.  Заказчик назначает ответственное лицо для связи с Исполнителем и оформления необходимой 

документации. 
2.3. Заказчик самостоятельно доставляет КТ Исполнителю, для проведения сервисных мероприятий. 

По согласованию, возможна доставка отремонтированной КТ Исполнителем Заказчику. Оплата 
производится в соответствии с п. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6,8  настоящего договора. 

2.4. Ремонтные работы проводятся с использованием комплектующих и материалов  Исполнителя. 
2.5. В обязанности Исполнителя не входят работы, которые должны выполняться по ежедневному 

уходу за оргтехникой, согласно рекомендациям фирм-изготовителей. 
 

3.  Обязанности Исполнителя 
 
3.1. Исполнитель обязан выполнять работы по ремонту качественно и в срок, предусмотренный в 

настоящем договоре. 
3.2. В случае поломки КТ, Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, обязан обеспечить явку 

представителя Исполнителя для устранения неисправностей к Заказчику в разумные сроки, с 
момента подачи заявки, исключая выходные и праздничные дни. 

3.3. В период проведения работ на объекте Заказчика Исполнитель обязан выполнять правила 
внутреннего распорядка и соблюдать технику безопасности, действующие на объекте Заказчика.  

 
 
 

4.  Обязанности Заказчика 
 
4.1. Заказчик обязан выполнять все указания завода-изготовителя по правилам эксплуатации, 

хранения и ухода за КТ.  
4.2. Заказчик обязан предоставить представителю Исполнителя рабочее место, соответствующее 

требованиям санитарии и техники безопасности, с целью обеспечения качества проводимых 
работ. 

 
5.  Порядок приема работ 

 
5.1. Выполненная работа принимается по акту выполненных работ, который подписывается 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 



 
6.  Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
6.1. Стоимость ремонта составляет_________________________________________________________ 
6.2. Непригодные для ремонта комплектующие, подлежащие замене, а замененные детали Заказчик 

оплачивает отдельно. 
6.3. Если одна или несколько единиц КТ, включенные в настоящий договор, не работали по вине 

Исполнителя свыше 5-ти рабочих дней, Заказчик имеет право потребовать бесплатного 
устранения неисправностей. 

6.4. Оплата услуг по ремонту безналичным расчетом производится в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания Заказчиком  Акта выполненных работ. Стоимость ремонта при оплате 
безналичным расчетом увеличивается на 6%. 

6.5. Оплата услуг по ремонту КТ наличным расчетом осуществляется при получении техники. 
6.6. Стоимость услуг по ремонту КТ определяется Исполнителем индивидуально для каждой 

единицы техники, в зависимости от характера неисправности. 
6.7. Стоимость выезда специалиста за пределы г. Канаш рассчитывается из расчета 15 руб. за 1 км. 
6.8. Стоимость выезда специалиста в пределах г.Канаш составляет 100 р. 
 

7.  Ответственность сторон 
 
7.1. Все разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7.2. Претензии сторон по выполнению обязательств по договору оформляются в письменном виде.  
 

8.  Срок действия договора 
 
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной выше, и действует до 
«___»_______201__ г.  
8.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из сторон не 

заявит о своем несогласии о продлении договора за 1 месяц до срока окончания действия 
договора. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному из каждой сторон. 
 

9. Порядок расторжения договора 
9.1. Если любая Сторона допускает нарушение условий договора (кроме нарушений, вызванных 

обстоятельствами непреодолимой силы), и, если такое нарушение или неисполнение не 
исправлено в течение 30 (тридцати) календарных дней по получении письменного уведомления 
от другой  Стороны о таком нарушении или неисполнении, тогда Сторона может по своему 
усмотрению после доставки нарушающей Стороне письменного уведомления о таком 
нарушении или неисполнении расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

 
9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора, если иное не 
установлено Приложениями к договору. 

 



 
10.Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Исполнитель: 
 

ООО «ЧИП Сервис»___________________ 
г. Канаш, ул. Железнодорожная , д.89______ 
тел. 8(83533) 2-31-43, 817-674-01-00_______ 
ИНН/КПП 2123009423/212301001_________ 
р/с 40702810511020000302_в Чувашский РФ 
ОАО «Россельхозбанк»  г. Чебоксары_ ____ 
БИК 049706752_________________________ 
корр/с 30101810600000000752_____________ 

 
Контактное лицо, для оперативной связи 
с Заказчиком   ______________________ 
___________________________________ 
тел._______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ________________________                         ______________Степанов Д.П. 
 


