Договор
на сервисное обслуживание банковского оборудования
«......................»

"__01__"__Декабря___ 2000 г.
Предприятие ____ООО «Кросс –Сейф»______,
Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора
__Морозова В.А.__, действующего на основании Устава, c одной
стороны, и АКБ «............» ,именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице _______________________________________________, действующая
на основании _________________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель осуществляет сервисное обслуживание изделий
перечисленных в Приложении № 1 настоящего Договора, а
Заказчик оплачивает указанную работу один раз в год, начиная со
дня заключения Договора.
1.2.
Под
понимается:

сервисным

обслуживанием

в

настоящем

договоре

- осмотр и своевременный ремонт оборудования, перечисленного в п.1.1 договора,
обеспечивающие его надежное функционирование;
- проведение в соответствии с Приложением № 1 регламентных
работ, профилактический и предупредительный ремонт изделий
обеспечивающий их безотказную работу.
- при возникновении неисправностей приезд специалиста в течение
суток (в рабочие дни) с момента получения об этом письменного
сообщения (в том числе и по факсу) от Заказчика;
- проведение обучения обслуживающего персонала эксплуатирующего
изделия.

2. Порядок расчетов.
2.1. В соответствии с п.2 ст.317 Гражданского кодекса РФ цены
работ определяются в долларах США. Перерасчет долларов США в рубли
производится по официальному курсу ЦБ РФ на день фактического

поступления денег на счет Исполнителя.
2.2.
ЗАКАЗЧИК
за
работу
по
сервисному
обслуживанию
оборудования,
перечисленного
в
п.1.1
договора,
перечисляет
Исполнителю, не позже 15 дней с момента подписания Договора сумму
в размерах перечисленных в соответствии с Приложением № 1
ежегодно.
2.3. Стоимость
заменяемых деталей
и узлов
в сервисное
обслуживание не включено и оплачивается Заказчиком дополнительно.
2.4. Работы по сервисному обслуживанию закрываются актом, ежегодно
начиная с момента заключения Договора.
2.5. По факту приезда специалиста Исполнителя составляется
Протокол проведенных работ, подписанный уполномоченными лицами
сторон.

3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- в случае возникновения неисправностей поставить в известность
Исполнителя письменной заявкой;
- при отказе изделия по вине заказчика ( утеря ключа, кода, мех.
повреждений замков или ключа и т.д.) оплатить работы по
ремонту и стоимость запчастей.
3.2. Исполнитель обязуется:
- добросовестно и качественно
договору обязательства;

исполнять

взятые

на

себя

по

- обеспечить приезд специалиста в рабочие дни в течение суток по
заявке заказчика.
3.3 Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечивать в период
действия договора телефонную связь между собой и ведение
регистраций приема-передачи факсов и сообщений с указанием
Ф.И.О. лиц, принявших и передавших факс, времени передачи и
приема, краткого содержания.

4. Ответственность сторон
4.1. При нарушении порядка оплаты работ, предусмотренного п.2
договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от
невыплаченной в срок суммы в соответствии с п.2.2 договора за
каждый день просрочки платежа.
4.2. При нарушении условий, предусмотренных вторым абзацем
п.3.2 договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере
0,5% от причитающейся ему суммы по п.2.2 договора за каждый день
просрочки, но не более чем сумма Договора.
4.3. Исполнитель гарантирует конфиденциальность полученной от
Заказчика информации.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
и действует до ___________________________________
5.2. Стороны договора вправе его расторгнуть по обоюдному
согласию, при этом инициатор расторжения договора предупреждает об
этом другую сторону за 30 дней до расторжения договора.
5.3.При
возникновении
Форс-мажорных
обстоятельств
(в
толковании, принятом практикой суда арбитража Торгово-промышленной
палаты
России),
исключающих
или
объективно
препятствующих
исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий,
и каждая из Сторон принимает на себя риск последствий этих
обстоятельств.
5.4. Споры по договору рассматриваются
соответствии с действующим законодательством.

в

порядке

и

в

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у
каждой стороны договора.
5.6. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Изменения в Приложении № 1 возможны по соглашению Сторон
и совершаются в той же форме, что и Договор.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Кросс – Сейф»
ИНН 7713218891
109428 г. Москва Рязанский пр.д.8а

Р\с 40702810700000000050 в
КБ «Преображенский» БИК 044579235
К\с 30101810600000000235

Генеральный директор
Морозов В.А.

Приложение № 1 к договору
примечание
№№ Наименование Местонахождение Периодичность Стоимость
оборудования.
регламентных сервисного
работ
обслуживания
оборудования
п.п.
( в год)

Исполнитель
Генеральный директор
ООО «Кросс-Сейф»
В.А. Морозов

Заказчик

