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ДОГОВОР № _ 

оказания услуг по техническому облуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                      [                                           ] 

штамп с датой заключения договора 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, 

ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ООО 

«Газэнергоинформ»_________________, действующего(-ей) на основании доверенности 

№____________ от «___»_________ 201__ г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по 

итогам проведенной закупочной процедуры _________________ (предмет сделки) (протокол № 

_____ от __________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках 

агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору 

возникают непосредственно у Заказчика. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказывать 

услуги по техническому облуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), а 

так же замене ЭКЛЗ ККТ, указанных в приложении №1, в объеме согласно Приложению №2 к 

настоящему договору.  

2.2. Техническое обслуживание производится по месту установки ККТ, в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации (далее - ЭД). 

2.3. На техническое обслуживание принимается работоспособная и укомплектованная в 

соответствии с ЭД ККТ. Экспертиза технического состояния ККТ проводится представителем 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество выполняемых работ по настоящему Договору и 

функционирование обслуживаемой ККТ согласно ТУ и ЭД. 

2.5. Ремонт вышедшей из строя ККТ производится как на месте ее установки, так и на 

предприятии ИСПОЛНИТЕЛЯ (в техническом центре) по решению представителя 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.6. Вызовы на ремонт принимаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по телефонам: _________. 
2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет техническое обслуживание ККТ не реже 1 раза в месяц, а 

замену ЭКЛЗ - в соответствии с датами замены ЭКЛЗ (Приложение №1 к Договору). 

Периодичность проведения профилактических работ согласовываются сторонами на основе ЭД на 

ККТ и условий ее эксплуатации 

2.8. При приеме ККТ на ремонт или для проведения профилактических работ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ выписывает ЗАКАЗЧИКУ квитанцию приемного Акта. Выдача ККТ 

ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при предъявлении вышеупомянутой квитанции. 

2.9. Расходные материалы (чековая лента, картриджи, красящие валики, аккумуляторы) 

оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. При поступлении вызова от ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить 

прибытие специалиста для проведения ремонтных работ в течение 36 часов с момента вызова, не 

считая выходные и праздничные дни. 

3.2. Выполнить работы по ремонту ККТ в срок, не превышающий 5 рабочих дней после 

приема ККТ на ремонт, с отметкой в журнале регистрации ремонта. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит замену ЭКЛЗ в соответствии с датами, указанными в 

Приложении №1 к Договору. Дополнительное уведомление ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

необходимости проведения замены ЭКЛЗ не осуществляется. 

3.4. Консультировать ЗАКАЗЧИКА по вопросам эксплуатации ККТ. 
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3.5. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 

договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию 

заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и 

цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего 

предпринимательства. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Назначить ответственное лицо по месту нахождения ККТ для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

с целью оперативного решения организационных вопросов по сервисному обслуживанию и 

ремонту ККТ. 

4.2. Предоставить специалисту ИСПОЛНИТЕЛЯ оборудованное в соответствии с 

требованиями техники безопасности и норм санитарии помещение для проведения 

профилактических и ремонтных работ. 

4.3. Соблюдать правила эксплуатации, предусмотренные эксплуатационной документацией, 

предписанные изготовителем и поставляемых в комплекте с ККТ. 

4.4. Не допускать к эксплуатации ККТ лиц, не прошедших специальный курс обучения и не 

имеющих удостоверений установленного образца, дающих право работы на данной модели ККТ. 

4.5. Выполнять работы, связанные с ежедневным уходом за ККТ. 

4.6. Без согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ не проводить обслуживание ККТ и другие виды 

работ силами других лиц и организаций. 

4.7. Оплатить стоимость работ в порядке и на условиях раздела 5 настоящего Договора. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

5.1 Цена договора составляет: _________ руб.  

5.2 Расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляются в следующем 

порядке ______________________. Форма расчета безналичный расчет.  

5.3 Окончание работ оформляется подписанием акта выполненных работ. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме по 

согласованию сторон. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием непреодолимых сил 

(форс-мажор), а также Постановлений и Распоряжений Правительства РФ или их 

подведомственных структур, принятые после заключения настоящего Договора. Если любое из 

таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в срок, 

установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно изменяется на время действия 

данного обстоятельства. 

6.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщить друг другу об изменениях 

местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. 

6.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Исполнитель представляет Заказчику 

информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с 

подтверждением соответствующими документами. 

6.5. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 3.4 и 

6.4 настоящего договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 

Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения договора или с 

иной даты, указанной в таком уведомлении. 

6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. Если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней. В случае 
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недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту 

нахождения Заказчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.7. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Перечень контрольно-кассовой техники, подлежащей техническому 

обслуживанию и ремонту; 

- Приложение № 2 – Перечень услуг по техническому облуживанию и ремонту контрольно-

кассовой техники. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков ремонта предусмотренных настоящим 

Договором (п. 3.2) ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает штраф посредством уменьшения суммы, 

подлежащей уплате ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему Договору, на 5% за каждый день задержки, но 

не более половины суммы расчета по сервисному обслуживанию за месяц. 

7.2. При нарушении 3АКАЗЧИКОМ сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором (п. 5.2), последний выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере 0,5% от суммы 

подлежащей уплате за каждый календарный день задержки платежа, но не более половины от 

суммы стоимости сервисного обслуживания за месяц. 

7.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, 

вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 3.5. настоящего Договора, 

Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от взаимных обязательств по 

настоящему Договору. 

7.5. Взаимоотношения сторон, в части не предусмотренных настоящим Договором, 

регулируются Гражданским Кодексом РФ. 

7.6. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором 

порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем 

порядке, сроки и размере: _________________________________________________.  

8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком 

Исполнителю в следующем порядке и сроки: __________________________________________. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до ____________, 

а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

9.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от 

________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты 

____________ (адрес) _______________ (дата). 

9.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего 

Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты _____________ в 

течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 9.2 настоящего Договора. 

9.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом 

верхнем углу первой страницы договора. 

9.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 9.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а 

Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

9.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _______ дней с даты 

заключения договора. 

9.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.  
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_____________________ 
(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________________ 

(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору №  _______ 

от « ___»____________  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольно-кассовой техники, подлежащей техническому обслуживанию и ремонту. 
 

№ Модель ККТ Заводской номер Месторасположение ККМ Дата замены ЭКЛЗ 

1     

2     

3     

…     

 

           

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_____________________ 
(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________________ 

(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору №  _______ 

от « ___»____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 услуг по техническому облуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_____________________ 
(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________________ 

(должность, ФИО 

 подписавшего лица) 

 

МП 

 


