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Договор № БСГ-521 

О проведении сервисного обслуживания офисной техники

г. Оренбург «  09 »  января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС СЕРВИС ГРУПП», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Левина А. Ю., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Директора Ковешниковой Л.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется проводить работы по сервисному обслуживанию и ремонту офисного 
оборудования и (или) иному ремонту (далее «Оборудование»), также поставке расходных материалов 
и ЗИП (далее «Товар»).
1.2. Сервисное обслуживание включает в себя оказание «Исполнителем» следующих услуг:
- проведение профилактических работ, включающих в зависимости от типа оборудования: осмотр, 
очистку, настройку; ;;---------------- -------
- проведение ремонтных работ офисного-оберудования^------------
-проведение иных-ремонтных работ;----------------------------------------  -------------------------
- заправку и/и м  восстановление картриджей;
- проведение технической^эксттертизьгс'ттоследующей выдачей дефектной ведомости:

2.1. Уполномоченным-менеджером-«Исполнителя» по работе с «Заказчиком« назначается: Тенякова 
Екатерина Анатольевна, тел. Г3532) 45-22^21 лоб. 7402. e-mail: 89198472835@mail.ru. «Заказчик» и 
‘«Исполнитель» вправе заменить уполномоченных лиц, направив друг другу соответствующее 
письменное уведомление по установленной-форме;-------------
2.2. Работы производятся в сервисном центре «Исполнителя», за исключением работ, которые 
могут быть проведены в месте установки офисного оборудования у «Заказчика» в рабочее время 
«Исполнителя» (в рабочие дни с 09 ч. до 18 ч., либо и в прочие дни - по соглашению сторон)._
2.3.Поставка «Товара», заправка-чгартриджей-или ремонт «Оборудования«нпреизводятся пе заявкам 
«Заказчика» в любом необходимом ему объёме.-
2.4. Разместить заказ на заправку картриджей или ремонт «Оборудования» можно по электронной 
почте, посредством факсимильной связи или устно, позвонив в офис компании «Исполнителя».
2.4.1. В пределах г. Оренбурга «Исполнитель» за свой счет забирает на заправку и привозит 
заправленные картриджи.
2.4.2. Водитель «Исполнителя» забирает картриджи на заправку или «Оборудование» для ремонта, 
согласно документу «Заявка», один экземпляр которого оставляет «Заказчику», второй экземпляр с 
подписью уполномоченного лица «Заказчика» забирает себе.
2.4.3. Заправка картриджей в сервисном центре «Исполнителя» осуществляется в течение с у т о к , если 
иные сроки не оговорены.
2.4.4. Срок ремонта «Оборудования» устанавливается после проведения Диагностики данного 
аппарата. «Исполнитель» сообщает «Заказчику» перечень запасных частей с указанием количества, 
цены и срока необходимого для проведения ремонта «Оборудования». «Заказчик» обязан согласовать 
данный перечень в течение трех рабочих дней, после чего «Исполнитель» приступает к ремонту 
«Оборудования». Если «Заказчик» принял решение о нецелесообразности ремонта, «Исполнитель» по 
требованию «Заказчика» составляет Акт о неремонтопригодности «Оборудования» (Дефектная 
ведомость).
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2.4.5. После заправки картриджей или ремонта «Оборудования», водитель «Исполнителя» привозит 
картриджи или отремонтированное «Оборудование» «Заказчику» и отдает один экземпляр «Акта 
произведенных работ», установленного образца и заправленные картриджи или отремонтированное 
«Оборудование», второй экземпляр, с подписью уполномоченного лица «Заказчика», забирает себе. 
Если уполномоченное лицо «Заказчика» не имеет возможности сразу поставить печать на «Акте 
выполненных работ», то должен возвратить «Исполнителю» подписанный документ о выполненных 
работах в течение пяти календарных дней. При задержке «Заказчиком» подписания документов по 
приемке выполненных работ и не предоставлении мотивированного отказа от приемки в срок для 
возврата подписанного «Акта», работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми 
«Заказчиком» и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.4.6. Гарантия на выполненные работы по ремонту (восстановлению) картриджей составляет 48 
часов с момента получения картриджей, при условии правильного хранения, транспортировки, 
эксплуатации, и не распространяется на окончание тонера в картридже.
2.4.7. В случае неудовлетворения качеством работы отремонтированного «Оборудования», 
«Заказчик» вправе обратиться к менеджеру «Исполнителя» в течение гарантийного срока. Гарантия на 
выполненные работы по ремонту оргтехники составляет 1 календарный месяц с момента передачи 
оборудования «Заказчику» и распространяется только на произведенные работы. Гарантийный срок на 
матери&ты используемые при выполнении работ, устанавливает завод-изготовитель. В случае 
обнаружения дефектов не связанных с произведенными работами, данные дефекты устраняются за 
счет «Заказчика» дополнительно. —
2.5. «Исполнитель» вправе— привлечь— для— выполнения- -работ— но настоящему договору

работ
перед «Заказчиком». 
2.6.
факсимильной евязи или устно, позвонив в офис компании-«Исполнителя»^
2.6.1. Срок поступления и цена «Товара», который-временно отсутствует на складе «Исполнителя», 
но необходим «Заказчику», уточняется у менеджера «Исполнителя». Поставка данного «Товара» 
осуществляется по согласованию с «Заказчиком» цены, даты поставки и по размещении «Заявки на 
постав!^^------------------------------------------------------------------------
2.7.1. В прететтях г. Оренбурга «Испо пните пь» ог.умтег.твпяется доставку «Тояяря» зя c r o h  счет.

-: — зг п р ж а  и О Б Я З А Н н о с т с т о р о н  - _ г :—; . -
3.1. «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
3.1.1. «Исполнитель» проводит сервисное обслуживание офисной техники в следующие сроки: выезд в 
течение 2 рабочих часов с момента получения заявки.
3.1.2. «Исполнитель» обеспечивает своевременный выезд специалистов к Заказчику для оказания 
услуг, указанных в п. 1.1 и п. 1.2. настоящего договора.
«Исполнитель» проводит обслуживание оборудования по месту нахождения оборудования, а в случае 
необходимости - на территории сервисного центра «Исполнителя», при этом доставка оборудования 
производится силами и средствами «Исполнителя».
3.1.3. Устранения неисправностей оборудования, возникших вследствие:
-использования некачественных расходных материалов в период срока действия настоящего Договора, 
производится дополнительно за счет «Заказчика» (за исключением случая поставки «Заказчику» 
расходных материалов «Исполнителем»).
-несоблюдения «Заказчиком» правил эксплуатации офисной техники в период срока действия 
настоящего договора, производится дополнительно за счет «Заказчика».
-небрежной эксплуатации и при наличии механических повреждений, а также при нестабильной 
работе электросети, производится дополнительно за счет «Заказчика».
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3.1.4. Устранение неисправности оборудования, возникшей вследствие некачественного технического 
обслуживания, либо ремонта в период действия настоящего договора, производится дополнительно за 
счет «Исполнителя».
3.1.5. «Исполнитель» оказывает консультативную помощь (инструктирует) представителя «Заказчика» 
по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования.
3.2. «Заказчик» принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
3.2.1. Принять качественно выполненные «Исполнителем» работы и/или услуги, подтверждая их 
приемку подписью и печатью (штампом) в «Акте», и/или в иных документах, подтверждающих 
выполнение работ (оказание услуг).
3.2.2. Обеспечить приемку привезенного «Оборудования», «Товара», подтверждая подписью 
уполномоченного лица в документах.
3.2.3. Осуществлять плату «Исполнителю» за оказанные им услуги в порядке и размере, определенные 
в разделе 4 настоящего договора.
3.2.4. Использовать оборудование строго в соответствии с его целевым назначением.
3.2.5.Соблюдать правила эксплуатации оборудования, изложенные в инструкции пользователя.
3.2.6. В период срока действия настоящего договора о проведении сервисного обслуживания офисной 
техники: ---------------
- не допускать проведения обслуживания оборудования самостоятельно или третьими лицами.
3.2.7. Предоставлять по заявкам «Исполнителя» на время проведения обслуживания, в случае 
необходимости-,-рабочие-меетз-для специалистов «Исполнителям—  - —
3.2.8. В случае-выявления каких-либо-отклонений от нормальнош-режима работы оборудования после

>»
мерг -

провеленного специалистом 
обнаружении таких отклонений
3.2.9. Предоставить 
заверенные

оо

10 дней-с момента подписания- настоящего Договора, 
скрепленные—печатью копии—следующих документов: 

[период; выписка из ЕГРЮЛ; устав: 
о постановке на учет в налоговом органе

уполномоченным лицом- 
бухгалтерская отчетность за 
свидетельство о государственной 
по месту нахождения; документы (решение, протокол, приказ, доверенность и другие документы) 
подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Договор и иные документы связанные с
исполнением Д о го в о р а .______________ _ _ ._________ _____________  ________ ____ _ _____

—  ; ; : _j4. СТОИМОСТЬ-И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ^  —  O L  Г“
4.1. Цены на работы по заправке и восстановлению картриджей устанавливаются по Прайсу 
«Исполнителя», действующего на момент оплаты. В случае, если «Заказчик» отдает для 
заправки/ремонта только один картридж, то стоимость вызова будет составлять 150 рублей. Цены на 
«Товар» и на работы по ремонту «Оборудования» устанавливаются в счетах на оплату и накладных на 
основании предварительного согласования с «Заказчиком».
4.2. Стороны устанавливают расходный лимит, в пределах которого осуществляется поставка 
расходных материалов и услуги по заправке картриджей. Расходный лимит (сумма общей 
задолженности «Заказчика» по всем отгрузкам) устанавливается в размере 5 000-00 (Пять тысяч 
рублей). Работы стоимостью свыше 5 000-00 (Пять тысяч рублей) выполняются после 
предварительной оплаты.
4.3. Оплата услуг и(или) «Товара» производится по факту выполненных работ (поставки «Товара») на 
основании выставленных счетов и Актов выполненных работ (товарной накладной). В стоимость 
выполненных работ НДС не включается.
4.4. Оплата сервиса производится по безналичному расчету в течение 10 банковских дней со дня 
выставления счёта на оплату.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.2. В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг) «Заказчик» должен сообщить об 
этом «Исполнителю» в срок, указанный в п. 2.4.6 и п. 2.4.7 настоящего Договора. «Исполнитель» 
обязан устранить выявленные недостатки в течение пяти рабочих дней за свой счет.
5.3. В случае выхода из строя или приостановки работы «Оборудования» по вине «Заказчика» 
(установка «Оборудования» в нарушение правил и требований безопасности, а также заводских 
инструкций; эксплуатация «Заказчиком» «Оборудования» с нарушением правил эксплуатации, 
изложенных в Руководстве пользователя или инструкции и т.п.) работы по восстановлению 
работоспособности «Оборудования» оплачиваются «Заказчиком» согласно действующего прайса 
«Исполнителя»
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием 
непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера, например: пожара, наводнения, 
землетрясения, военных действий, изменения в законодательстве при условии, что данные 
обстоятельства непосредственно повлияли на-выполнение настоящего договора. В этом случае срок 
выполнения договорных обязательств будет продлен на время,указанных обстоятельств.
5.5. Сторона, которая не в состоянии выполнять свои договорные обязательства, незамедлительно 
информируегдругую сторону о начале ^прекращении указанных выше обстоятельств непреодолимой 
силы, но в любом случае не-позднее 14 дней-после начала их-действия. Не-своевременное-уведомление 
о форс-мажорных обстоятельетва^~литпает соответствующую сторону права на освобождение от 
договорных "обязательств по причине указанных обстоятельств. Если указанные 
обстоятельства—продолжаются—более—2-х месяцев, то каждая -еторона имеет -право расторгнуть 
настоящий Договор в^щностороннем порадке,--------------------------

6. ФОРС-МАЖ ОР__
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то 
пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война, а также забастовки, действия 
и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную сидухо;гю5ы для одной из 
Сторонгвозникшие после заключения настоящего договора, тфи условии, чтсщанные обстоятельства 
непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую Сторону о 
наступлении/прекращении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких 
обстоятельств.
Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить 
акты, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, принятые 
органами власти.
При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2-х месяцев каждая из Сторон имеет право 
расторгнуть настоящий договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

7. АРБИТРАЖ
Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, которые 
могут возникнуть, были урегулированы путем взаимных консультаций. В случае, если Стороны не 
достигнут согласия по спорным вопросам, то с исключением подсудности общим судам, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.
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«Бизнес Сервис Групп»
460031 г. Оренбург ул. Восточная 42/4 

тел.: +7 (3532) 45-22-21 
462404 г. Орск ул. Суворова д. 21 

тел.: +7 (3537) 33-11-43
ИНН 5611071572, КПП 561101001. ОРГ11 1145658022564. ОКПО 23843178

Р/с 40702810596020000296 
ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ЛК БАРС" БАНК 

К/с 30101810000000000832. БИК 045354832
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Общество e ограниченной ответственностью

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 09.01.2018 г. и до 31.12.2018 года.
8.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия настоящего договора не 
заявит о желании его расторгнуть, то он автоматически пролонгируется на новый срок на тех же 
условиях.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному договору 
третьим лицам без письменного разрешения противоположной Стороны.
8.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего договора и ранее имевшие 
место между Сторонами, после его заключения утрачивают силу.
8.7. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также в 
случае реорганизации, она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать об этом 
другую Сторону.

СТОРОН

9.1.
ГРУПП» ------
ЮридическййНдресП 
Восточная. 42/4у к. 1 
Почтовый 
Восточная, 42/4-

СЕРВИС

ШйЗn j .  о—>—* -

9.2. Заказчик: ГА ПОУ «О ренбургский учетно
финансовый техникум»
Юридический’адрес: 460021. г. Оренбург, пр. 
Гагарина, 9
Почтовый адрес: 46002-1-,-г. Оренбург-, пр. Гагарина

ИНН/КПП: 5611071572/561001001 ___ ___
р/с: 40702810596020000296 в ОРЕНБУРГСКИЙ^

ИНН/КПП: 5610036328/561001001

ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК Г. ОРЕНБУРГ 
БИК: 049205805
к/с: 301018 ]OOOQ01100Q0805____________ ___________ .Оренбург
Телефон: ~8‘(3532^45-22-21_______;_________________ БИК г045354001

л/с: 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) 
р/с:40601810700003000001 в Отделение Оренбург г

Г енеральный директор
ООО «БИЗНЕС СЕРВИС ГРУПП». V-

Телефон: (35321 

Директор
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый

Ковешникова Л.Н.
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