Договор об абонентском обслуживании компьютерной техники
№ ___ - АОП
г. Венев                                                                                   __________________2011г.                                                                 


_________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ___________________________ в лице _______________ _________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель по поручению Заказчика обязуется осуществлять услуги по обслуживанию компьютерной техники и локальной вычислительной сети Заказчика с целью обеспечения ее постоянного и эффективного использования, а также проводить консультации по работе с программным обеспечением. Все работы осуществляются Исполнителем непосредственно на объекте Заказчика.
	Акт  выполненных работ, подписанный представителями сторон настоящего Договора по окончании работ, является доказательством надлежащего выполнения услуг Исполнителя по настоящему Договору. В Акте выполненных работ отражается стоимость работ и количество затраченного времени.

2. Права и обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
	В случае обнаружения аппаратных неисправностей в компьютерной технике, определять характер неисправности и мер, необходимых для ее устранения.
	Устранять неисправности компьютерной техники, оборудования локальной вычислительной сети, проводить профилактику компьютерной техники, проводить консультации по работе с программным обеспечением.
	Оказать Заказчику консультационные услуги по правовым, организационным вопросам работы компьютерного парка.
	Исполнитель утверждает Прейскурант на оказание услуг, в котором определяется стоимость часа работы специалиста Исполнителя, дополнительных услуг.
	Исполнитель вправе пересматривать стоимость оказания услуг не чаще 1 раза в год с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 2 недели до начала действия нового Прейскуранта



	Исполнитель вправе:

	При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения настоящего Договора.

Требовать оплату за оказанные услуги.

3. Права и обязанности заказчика
Заказчик обязан:
	Осуществить совместно с представителем Исполнителя просмотры результатов работы Исполнителя.

Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по настоящему договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба, в том числе имущественного, интересам Исполнителя.
Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
3.2. Заказчик вправе:
	Осуществлять контроль за надлежащим исполнением условий настоящего Договора.

Осуществлять контроль за выполняемыми операциями при обслуживании  компьютерной техники и локальной вычислительной сети.

4. Особые условия
По согласованию сторон Исполнитель осуществляет ремонт и устранение неисправностей компьютерной техники с оплатой Заказчиком по отдельному счету необходимых комплектующих приобретаемых у третьих лиц.
В случае необходимости установки и (или) замены на компьютерной технике Заказчика комплектующих и иного оборудования, непосредственно связанного с оказываемыми Исполнителем услугами по настоящему Договору, Исполнитель осуществляет данные работы из материалов, приобретаемых за счет Заказчика.
	Проектирование и монтаж вновь создаваемых и реконструируемых структурированных кабельных сетей (СКС) локальных вычислительных сетей (ЛВС) не является предметом настоящего договора. В случае необходимости выполнения данного вида работ между Исполнителем и Заказчиком заключается отдельный договор.
	Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на ее недостатки. Заказчик, обнаруживший недостатки работы Исполнителя, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.
5. Условия и порядок расчетов.
.
	Стоимость работ определяется Прейскурантом из расчета стоимости одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя. Стоимость обслуживания НДС не облагается.
	Цены за выполняемые Исполнителем работы определяются Прейскурантом



6. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), признанных действующим законодательством РФ и наступивших во время срока действия настоящего Договора.
В случае каких-либо разногласий между сторонами относительно положений настоящего соглашения стороны должны предпринять все возможные усилия для урегулирования конфликта путем переговоров.
Если конфликт не разрешен в течение 30 дней с момента письменного уведомления одной из сторон путем переговоров, споры решаются в установленном законодательством РФ судебном порядке.

7. Заключительные положения
Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания и действует до _________________ 2011 года. В случае отсутствия письменных заявлений о расторжении настоящего Договора по истечении срока его действия Договор считается автоматически пролонгированным на неопределенный срок.
Все иные договоренности сторон, не имеющие письменной формы, считаются недействительными.
Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и обязательными при условии, что они подписаны уполномоченными представителями сторон.
Недействительность или неисполнимость любой части настоящего договора не отражается на действительности или исполнимости остальных его частей.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде приложений и подписаны обеими сторонами.
	При уклонении Заказчика от подписания актов согласно пункту 4.4, если такое уклонение повлекло за собой просрочку Исполнителем сдачи произведенной по Договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда приемка-передача работы по условиям настоящего Договора должна состояться
	Настоящим Стороны договорились, что в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан письменно под расписку уведомить об этом Исполнителя не менее чем за один календарный месяц до даты фактического расторжения договора. В момент расторжения Договора стороны обязаны подписать соглашение о расторжении, оплатить выполненные услуги и подписать акт выполненных работ. В данном случае Договор считается расторгнутым по соглашению сторон. С момента получения уведомления о расторжении договора Исполнитель обязуется выполнять свои услуги и исполнять обязанности на условиях, предусмотренных настоящим Договором, профессионально и оперативно.

Вся переписка, которая ведется в рамках настоящего договора, касающаяся существенных условий Договора, оформляется письменно и является обязательной для исполнения обеими сторонами и признается неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель оставляет за собой право выставлять счета Заказчику в любой период действия настоящего договора за оказанные им услуги.

Заказчик:


Исполнитель:

Руководитель



____________________ 
___________ 2011г.

М.П.

Индивидуальный предприниматель



________________ 
___________ 2011г.
М.П.



Индивидуальный предприниматель


Почтовый адрес: 
тел.: 
e-mail: 


ПРЕЙСКУРАНТ
01 августа 2011г.

№ п/п
Наименование услуги
Кол-во (час)
Стоимость
(руб.),
НДС не облагается
1
Консультационные услуги по работе с программным обеспечением.
1
800
	6

Консультационные услуги по работе с программным обеспечением удалённо через Интернет.
1
600
	12

Консультационные услуги по работе с оргтехникой и локально-вычислительными сетями.
1
800
	

Ремонт и профилактическое обслуживание компьютерной техники.
1-3
800
	


4 и более
700
*
Неполный час затраченный специалистом при оказании Услуги считается полным.
Минимальный объем работ при удаленном обслуживании через Интернет - 0,5 часа. Минимальный объем работ при выезде к Заказчику в г. Венев - 1 час. 

Прейскурант действует до 31 декабря 2011 года.



ИП 




________________ 
_________________ 2011г.
М.П.


