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ДОГОВОР № ___
г.Венев		__________________ 2011 г.

____________________________, в лице ___________ ______________________действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________  в лице  ___________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора. 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг: техническое обслуживание, заправка и восстановление картриджей лазерных принтеров и копировальных аппаратов, принадлежащих Заказчику. 
 Условия договора 
Под картриджем понимается устройство, объединяющее в одном корпусе бункер для сухого расходуемого материала (тонера) и магнитного вала с дозирующим лезвием. 
	Заправка картриджа  является процедурой, не регламентированной Производителем картриджа, а использование заправленного картриджа - процедурой, не регламентированной Производителем аппаратуры, и несет в себе риски повреждения аппарата, частичной или полной утраты работоспособности. В этой связи Заказчик понимает, признает и действует на свой страх и риск, и не будет предъявлять претензии в случае частичной или полной утраты работоспособности копировально-множительной техники и печатающих устройств, а равно как и в случае порчи сопутствующих расходных материалов.
Исполнитель и Заказчик солидарны в том, что картридж является ОДНОРАЗОВЫМ устройством, на момент передачи Исполнителю имеет износ 100% и не имеет остаточной стоимости. Пригодность Картриджа для заправки определяется путем визуального осмотра Исполнителем, учитывая тот факт, что картридж имеет ряд элементов, которые конструктивно скрыты и могут быть осмотрены и проверены только после разборки и тестирования в СПЕЦИАЛЬНЫХ условиях.
	Ремонтные работы проводятся с использованием материалов Исполнителя.
	Заправка и восстановление картриджей оргтехники включает в себя: 
	выезд специалиста;
	диагностика технического состояния картриджа;
	заполнение расходуемым материалом (тонером) бункера тонера по норме завода-изготовителя, очистка бункера отработанного тонера;
	замена (если необходимо) фотобарабана, коротронов заряда, ракеля очистки и уплотнителей;
	проверку качества печати.
	В обязанности Исполнителя не входят работы, которые должны выполняться по ежедневному уходу за оргтехникой, согласно инструкции фирмы-изготовителей. 
Обязанности исполнителя.
Исполнитель по требованию Заказчика в течение рабочей недели, (понедельник – пятница, исключая праздничные дни) в рабочие часы Исполнителя, установленные с 08:00 до 17:00 обеспечивает заправку и восстановление картриджей лазерных принтеров и копировальных аппаратов к Оборудованию Заказчика.
	Исполнитель обязуется принять заявку от Заказчика и направить специалиста в течение текущего, либо следующего рабочего дня. 
	Исполнитель вправе отказаться от проведения работ по заявке если невозможно своевременное исполнение п.3.2., уведомив Заказчика в течение двух рабочих часов с момента согласования заявки.
	После выполнения работ Исполнитель вносит запись в Журнал регистрации работ с указанием вида работ и списка используемых материалов.
	В случае невозможности заправки или восстановления картриджа по технологическим причинам Исполнитель уведомляет ответственное лицо от Заказчика о необходимости приобретения нового картриджа.
Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется соблюдать правила по содержанию и эксплуатации Оборудования, рекомендованные Исполнителем.
	При необходимости осуществления заправок или иного обслуживания техники Заказчика, последний направляет Исполнителю заявку любыми средствами связи (телефон, e-mail и т.д.), указав:
	тип Оборудования;
	краткую характеристику неисправности
	Заказчик обязуется оплачивать счета выставляемые Исполнителем на основании Акта выполненных работ, составленного на основании Журнала регистрации работ, и в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора.
	Своевременно приобретать новые картриджи взамен неподлежащих заправке. 

Стоимость работ и порядок расчетов.
Стоимость обслуживания единицы Оборудования указана в Приложении 1 к настоящему Договору.
	Стоимость технического обслуживания по Договору рассчитывается ежемесячно, посредством суммирования стоимостей проведенных работ, указанных во всех Актах выполненных работ, составленных Сторонами за расчетный месяц. На основании проведенных расчетов Исполнитель составляет счет на оплату с указанием общей стоимости выполненных за расчетный месяц работ, и передает счет Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
	Оплата Договора Заказчиком производится ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, путем перечисления указанной в счете суммы на расчетный счет Исполнителя. В случае невыполнения Заказчиком указанных в данном пункте условий, Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по Договору до получения оплаты за проведенные работы.

Ответственность сторон.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с Российским законодательством.
 В случае просрочки оплаты проведенных работ по обслуживанию техники Заказчиком, Исполнитель вправе приостановить исполнение сервисного обслуживания Оборудования Заказчика до момента поступления денежных средств на его расчетный счет. 
	Исполнитель ни в коем случае не несет ответственности за потерю прибыли, информации или за другие последствия, а равно и за любые задержки, возникающие в случае невозможности произвести срочный ремонт в соответствии с настоящим Договором.
	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.

Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Срок действия договора устанавливается до __________________ 2011г.
Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении не менее чем за один месяц до истечения его срока действия.
	При невыполнении обязательств одной из Сторон, другая имеет право расторгнуть настоящий Договор. О намерении расторгнуть Договор одна из Сторон извещает другую в письменной форме.
Прочие условия.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков
	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует в письменной форме другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее десяти дней после начала и прекращении их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
	Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:


Исполнитель:

Руководитель



____________________ 

____________________ 2011г.
М.П.

Индивидуальный предприниматель



________________ 

____________________ 2011г.
М.П.


