АКТ ПЕРЕДАЧИ/ПРИЁМА ОБОРУДОВАНИЯ НА ДИАГНОСТИКУ № 111
г. Краснодар

01.01.2020 г.

ООО "ФИРМА", действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
Иванов Иван Иванович, действующего(ей) на основании Паспорта, именуемое(ая, ый) в дальнейшем "Заказчик", с другой
стороны, а вместе именуемые как "Стороны", составили акт о нижеследующем:
Во исполнение п. 1.1. Договора № 111 от 01.01.2020 г. Заказчик передал, а Исполнитель принял Оборудование:
Наименование оборудования: Телефон
Серийный номер: xxxxxxxxxx
Комплектация: Телефон
Описание неисправности: чистка телефона после залития
Состояние: б/у, потертости
Идентификационные номера Оборудования сверены, комплектность проверена. Претензий, в том числе
имущественных, Заказчик не имеет. Оборудование с согласия "Заказчика" принимается без разборки и проверки
внутренних повреждений. "Заказчик" понимает, что все неисправности и внутренние повреждения, которые могут быть
обнаружены в оборудовании при его диагностике, возникли до приема оборудования в Сервисный центр.
Контактный номер мобильного телефона Заказчика: 8(918)XXX-XXXX

Заказчик: ______________
Исполнитель: _______________

Приложение № 1
к договору от 01.01.2020 г. № 111

01.01.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости явки за результатом Работы по Договору и последствиях неявки
Настоящим Исполнитель уведомляет Заказчика, что Работу по Договору необходимо принять в семидневный срок со дня
получения извещения о готовности Работы на номер мобильного телефона Заказчика СМС-сообщением.
В случае неявки Заказчика за получением результата Работы или иного уклонения Заказчика от его приёмки Исполнитель
вправе с учётом настоящего предупреждения по истечении трёх месяцев с момента направления извещения продать
Оборудование за разумную цену с удержанием из вырученных денег всех причитающихся Исполнителю платежей, в частности,
стоимости выполненных работ и оказанных услуг, неустойки, возмещения убытков, причинённых просрочкой, а также
возмещением необходимых расходов на содержание Оборудования и его реализацию. Сумма, превышающая размер
причитающихся Исполнителю платежей, переводится на счёт мобильного телефона Заказчика. Перевод производятся за счёт
Заказчика.

Заказчик:

Подрядчик:
ООО " ФИРМА" _______________

_______________ / Иванов Иван Иванович
(подпись)

(Ф.И.О.)

ДОГОВОР № 111
Краснодар
Дата: 01.01.2020
ООО " ФИРМА", действующего на основании Устава, именуемый в
3. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ВЫДАЧА
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны Иванов Иван
3.1. Стоимость диагностики на уровне блоков оборудования по
Иванович, действующего(ей) на основании Паспорта, именуемое(ая,
Договору составляет 500 рублей. Стоимость компонентной
ый) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые
диагностики, оплачиваемой в предусмотренных Договором случаях,
как "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
составляет 1 000 рублей.
нижеследующем:
3.2. Цена Работы определяется по итогам диагностики неисправного
Оборудования в соответствии с прайс-листом Исполнителя,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется произвести
расположенным на сайте: site.ru. Оплата комплектующих
диагностику,
техническое
обслуживание
и\или
ремонт
материалов, израсходованных в процессе Работы, осуществляется на
оборудования, именуемые в дальнейшем «Работа». Исполнитель
условиях купли-продажи.
3.3. При согласовании ремонта Оборудования с негарантированной
обязуется принять в Работу оборудование Заказчика (далее «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить стоимость Работы
ремонтопригодностью Заказчик обязуется оплатить диагностику на
уровне блоков оборудования, компонентную диагностику и
на условиях, установленных Договором.
1.2. Срок выполнения диагностики оборудования 10 рабочих дней со
стоимость комплектующих материалов.
дня подписания договора. Срок технического обслуживания /
3.4. Оплата по Договору производится Субисполнителю, согласно
ремонта - 20 рабочих дней по окончании диагностики. Указанные в
п.2.4.3.
настоящем пункте сроки могут быть увеличены по соглашению
3.5. Подписывая
Договор,
Заказчик
соглашается
с
тем,
Сторон.
что Исполнитель предоставил ему необходимую и достоверную
информацию о предлагаемой Работе, её видах и особенностях,
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
о цене.
2.1.1. Своевременно оплатить Работу в размерах и сроки,
3.6. Ремонт производится только на заявленные Заказчиком
предусмотренные Договором.
неисправности.
2.1.2. Принять Работу в соответствии с условиями Договора.
3.7. По окончанию Работы Исполнитель отправляет СМС-сообщение
2.1.3. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным
на номер мобильного телефона Заказчика. Заказчик обязан в
Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению
семидневный срок с момента направления СМС-сообщения получить
Оборудования.
переданное в ремонт Оборудование. Последствия неявки за
2.1.4. В случае изменения номера мобильного телефона,
результатом работ предусмотрены в приложении № 1 к Договору.
предусмотренного разделом 6 Договора (далее — мобильный
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
телефон Заказчика), проинформировать об этом Исполнителя. В
4.1. За неисполнение обязательств по Договору и нарушение его
случае невыполнения Заказчиком указанной обязанности извещения,
условий Стороны несут ответственность в соответствии с
уведомления, перечисление денежных средств считаются надлежаще
действующим законодательством РФ.
направленными по последнему известному Исполнителю номеру.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
2.2. Исполнитель обязуется:
исполнившая Договор, обязана возместить другой Стороне
2.2.1. Выполнить работу, оказать услуги качественно и в срок в
причинённые таким неисполнением убытки.
соответствии с условиями Договора.
4.3. Заказчик принимает на себя риск возможной полной или
2.2.2. Осуществить по заданию Заказчика все виды технического
частичной утраты работоспособности Оборудования в процессе
обслуживания и ремонта Оборудования.
ремонта, ставшей следствием допущенного пользователем грубых
2.2.3. Осуществлять по заданию Заказчика закупку комплектующих
нарушений пользователем условий эксплуатации, в том числе
материалов,
необходимых
для
проведения
технического
вызвавших коррозию, попадание влаги либо механические
обслуживания и ремонта Оборудования.
повреждения.
2.2.4. Передать Работу Заказчику согласно условиям Договора.
4.4. При просрочке оплаты Работы по Договору Заказчик обязан
уплатить Исполнителю неустойки в размере 1% от неуплаченной
2.2.5. Уведомить Заказчика о завершении Работы по мобильному
суммы за каждый календарный день просрочки.
телефону Заказчика СМС-сообщением.
2.3. Заказчик вправе:
4.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают
2.3.1. Контролировать ход Работы, не вмешиваясь в деятельность
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в
натуре.
Исполнителя.
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
4.6. Исполнитель не несёт ответственность за сохранность
информации на Оборудовании и его носителях памяти.
Исполнителю фактически понесённых им расходов, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части
4.7. Исполнитель не несёт ответственность за проявившееся при
работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика
снятии повреждение целостности экрана и(или) сенсорного стекла
планшета (телефона) по причинам, возникшим до передачи
от исполнения Договора, и возместив Исполнителю убытки,
Оборудования Исполнителю.
причинённые прекращением Договора, в пределах разницы между
ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за
4.8. Исполнитель не несёт ответственность за недоставку СМСвыполненную работу, включая, но не ограничиваясь, оплату
сообщения на мобильный номер Заказчика ввиду отсутствия на
диагностики блоков оборудования, компонентной диагностики и
лицевом счету телефонного номера денежных средств. В данном
стоимости закупленных комплектующих материалов.
случае Заказчик считается извещённым.
2.4. Исполнитель вправе:
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.4.1. Требовать оплаты Работы.
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных
2.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для
споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в
выполнения своих обязательств по Договору. В случае
связи с ним, путём переговоров.
непредставления либо неполного или неверного представления
5.2. Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на
Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить
рассмотрение суда по месту заключения договора.
исполнение своих обязательств по Договору до представления
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
необходимой информации.
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
2.4.3 Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
(Субисполнителей). Оплату услуг Субисполнителей, привлеченных
Сторон.
исполнителем для оказания заказчику услуг по договору, будет
производить непосредственно Заказчик.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Иванов Иван Иванович, 8(918)ххх-хххх
Исполнитель: ООО «ФИРМА», реквизиты.
_______________
ООО " ФИРМА" ___________

