
Договор №
по оказанию технической поддержки контрольно-кассовой техники (ККТ)

г.Сыктывкар. 01 ноября 2011 г.

   Центр технического обслуживания контрольно-кассовой техники ООО "Тандем" в лице диpектоpа
Попова Ю.Д., действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем Исполнитель
или ЦТО, с одной стоpоны, и ________     в лице, ___________________, действующего на основании
_______   , именуемый в дальнейшем Заказчик, с дpугой стоpоны, заключили настоящий договоp о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

    1.1. "Заказчик" поручает, а "ЦТО" принимает на себя обязательства по технической поддержке (ТП)
контрольно-кассовой техники (ККТ), принадлежащей Заказчику:
- пуско-наладочные работы при вводе ККТ в эксплуатацию;
- активизацию электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) в составе ККТ;
- своевременное уведомление о предстоящей замене ЭКЛЗ не менее чем за 7 дней до планируемой даты
замены;
- установку средств визуального контроля «Сервисное обслуживание»;
- нанесение на корпус ККТ «Марок-пломб»;
- техническое обслуживание ККТ;
- диагностику и предупреждение неисправностей;
- консультацию пользователей по телефону;
-  гарантийный и послегарантийный ремонт ККТ.
      Перечень, принимаемой на сервис ККТ приведен в Приложении №1.
    1.2.  На техническое обслуживание принимается работоспособная и укомплектованная в
соответствии с эксплуатационной документацией  ККТ.
    1.3. Гарантийный срок эксплуатации ЭКЛЗ – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (активизации в
составе ККТ). Гарантия прекращается, если ЭКЛЗ перестало функционировать из-за неправильных
действий пользователя. Случай выхода ЭКЛЗ из строя признается не гарантийным только на основании
заключения Предприятия-изготовителя.
     1.4. На объекте Заказчика проводится мелкий ремонт (устранение электромеханических неконтактов,
замена предохранителей и т.д.).
     1.5. В ЦТО проводятся:
- средний и капитальный ремонты (ремонт или замена вышедших из строя электронных плат,
электромеханических узлов, клавиатуры, печатающего устройства);
- замена блока фискальной памяти;
- работы по снятию/установке ЭКЛЗ. Замена ЭКЛЗ на месте установки ККТ производится за
дополнительную плату.
    1.6. Ремонтные работы и выезд мастера для устранения неисправностей ККТ, возникших вследствие
нарушения правил эксплуатации ККТ, оплачиваются за дополнительную плату.

2. ОБЯЗАННОСТИ  ЦТО.

2.1.  Осуществлять техническую поддержку ККТ в рабочие дни с 09-00 до 18-00 как в ЦТО так и на
объекте Заказчика, в нерабочие дни (субботы и праздничные дни)  в ЦТО  по  графику Исполнителя.
    2.2.   Регистрировать заявки на устранение неполадок, консультировать по правилам применения
ККТ по тел. 29-10-44.
   2.3.  Производить гарантийный и послегарантийный ремонт ККТ в срок не более 36 часов с момента

поступления ККТ в  ЦТО, а если неисправность  связана с ЭКЛЗ или необходимо обнуление, то с
момента оформления формы КМ-2. В случае невозможности произвести ремонт ККТ в указанные сроки
и в критических для Заказчика ситуациях (полная остановка объекта) ЦТО предоставляет резервную
ККТ по возможности.
   2.4. Осуществлять опломбирование ККТ после  технического обслуживания и ремонта.
   2.5.  Осуществлять за дополнительную плату установку и ежегодную замену голограмм "Сервисное
обслуживание"  в соответствии с требованиями решения ГМЭК от 05.11.96 г. № 6/31-96.
   2.6.  Извещать налоговые органы об изъятии из эксплуатации ККТ, а также выдавать Заказчику
предписания с указаниями нарушений и мер по их устранению.



    2.7.  Оказывать  услуги по вводу ККТ в эксплуатацию, регистрации ККТ в ИФНС,  снятию с учета,
подготовке специалистов, модернизации и перепрограммированию ККТ, а так же другие услуги по
заявкам Заказчика согласно текущего прайс-листа Исполнителя.
    2.8. Проводить бесплатную замену деталей, узлов и блоков ККТ, отказавших в гарантийный период,
если отказ произошел не по вине Заказчика;

2.9.  Проводить по заявкам Заказчика бесплатно считывание информации архивированной в ЭКЛЗ,
снятых с эксплуатации и находящихся на хранении у Заказчика.
   2.10. Проводить совместно с налоговыми органами активизацию фискальной памяти и ЭКЛЗ,
фиксировать  показания денежных счетчиков ККТ
    2.11.  Производить техническую поддержку ККТ по вариантам, выбранным Заказчиком. Вариант ТП
для конкретной единицы оборудования обозначен в Прил. 1.
    2.11.1. Вариант «квартал» - плановое ТО на объекте Заказчика 1 раз в квартал (в 3 месяца),
неограниченное число вызовов электромеханика, доставка ККТ  силами ЦТО , ремонт бесплатно
    2.11.2. Вариант «месяц» - плановое ТО на объекте Заказчика 1 раз в месяц, неограниченное число
вызовов электромеханика, доставка ККТ  силами Заказчика, ремонт бесплатно
    2.11.3. Вариант «в ЦТО» - поддержка ККТ, находящейся за пределами Сыктывкара и Эжвы,
плановое ТО в ЦТО не реже 1 раза в 3 месяца, доставка ККТ на ТО, на ремонт и из ремонта силами
Заказчика, ремонт бесплатно.
    2.11.4. Вариант «платный ремонт» - для ККТ в составе платежных терминалов, все услуги платные
согласно действующих расценок.
     2.12. Условия замены  ЭКЛЗ.
     2.12.1. Замена в ЦТО при доставке ККТ Заказчиком в течение 1-2-х часов.
     2.12.2. Замена в ЦТО в течение 8 рабочих часов, если ККТ забирает и возвращает специалист ЦТО.
     2.12.3. Замена на месте установки ККТ (за дополнительную плату) при технической возможности в
течение 1-2-х часов.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

      3.1.  Организовать  учет и хранение документов на ККТ,  назначить лиц,  ответственных за
соблюдение правил эксплуатации ККТ.
      3.2. Не проводить техническое обслуживание и ремонт ККТ самостоятельно, силами других
организаций или физических лиц.
      3.3.  Не допускать к работе на ККТ лиц, не прошедших обучение и инструктаж по работе на данной
модели ККТ.
      3.4. Производить вызов специалиста Заказчика для восстановления работы ККТ только после того,
как попытка разрешить ситуацию в ходе консультаций по телефону оказалась неудачной.
      3.5. Незамедлительно ставить в известность Исполнителя о любых неисправностях, обнаруженных в
процессе эксплуатации ККТ, включая повреждение пломб и средств визуального контроля (голограмм).
     3.6.  Предоставлять специалисту Исполнителя возможность беспрепятственного доступа к ККТ для
проведения осмотра и технического обслуживания ККТ.
     3.7.  При смене места установки ККТ в 3-хдневный срок сообщить об этом Исполнителю.
     3.8. Своевременно производить авансовые платежи за техническую поддержку ККТ.

    3.9.  Оплачивать вызовы Заказчику не связанные с ремонтом ККТ (ложный вызов).
    3.10.  Прекращать использование ККТ в случае нарушения целостности марок-пломб, средств
визуального контроля, неисправности фискальной памяти, ЭКЛЗ или выявления других неисправностей
ККТ, а так же наложения запрета налоговыми органами или специалистами Исполнителя на
использование ККТ.
   3.11. Осуществлять хранение использованных ЭКЛЗ.
   3.12. Обеспечить подключение ККТ, исключающее попадание электропомех из первичной
электросети (подключение ККТ через сетевые фильтры или источники бесперебойного питания).
   3.13.  Доставлять в ЦТО ККТ, требующие ремонта, полностью укомплектованными: паспорт на ККТ,
паспорт  версии, книга кассира-операциониста, карточка регистрации ККТ.
  3.14. Заказчик несет ответственность за сохранность (целостность) пломб, марок-пломб, корпуса и
средств визуального контроля.



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

    4.1.  Стоимость по выбранному варианту технической поддержки ККТ определяется в Приложении 1
к договору.
    4.2.  Оплата услуг за ТП ККТ производится Заказчиком авансом за обслуживаемый период,
указанный в счете ТП (месяц, квартал, полугодие, год), до 15 числа месяца начала обслуживаемого
периода.
    4.3.  Расчеты за проведение ремонтов:

- при условии отсутствия задолженности за ТП и, если неисправность не вызвана нарушением
Заказчиком правил  эксплуатации ККТ,  ремонтные работы проводятся без дополнительной оплаты в
гарантийный и послегарантийный период, за исключением варианта ТП «Платный ремонт».

- нарушением правил эксплуатации считается: загрязнение или замыкание проводников электронных
блоков в результате попадания внутрь ККТ насекомых, пылевидных или жидких веществ, посторонних
предметов вызвавших неисправность ККТ, некачественное электропитание.
     4.4.  Расчеты за израсходованные при ремонте блоки, ЗИП и комплектующие:

- в гарантийный срок эксплуатации ККТ  плата за израсходованные при ремонте блоки, ЗИП и
комплектующие не взимается;

- в послегарантийный срок эксплуатации ККТ  Заказчиком оплачиваются  израсходованные при
ремонте блоки, ЗИП и комплектующие.
     4.6.  Заказчиком оплачиваются расходные материалы, к которым кроме чековой и красящей ленты
относятся:   аккумулятор и печатающая термоголовка,  как элементы ККТ имеющие ограниченный срок
эксплуатации и выход из строя которых возможен из-за неправильных действий пользователя.  Срок
гарантии на аккумулятор и печатающую головку - 6 месяцев.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

     5.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
хранящихся у Исполнителя и  у Заказчика. Все дополнения  оформляются в письменном виде в двух
экземплярах.
   5.2. Сpок действия договора оформляется в Приложении 1 к договору. Договор продлевается на

следующий период при условии если нет уведомления любой из сторон о расторжении договора,
подаваемого за месяц до даты расторжения.
    5.3.  Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в случае, если ККТ не
предоставлялась Заказчиком на ТО более 3-х месяцев,  неуплаты за ТО более 30 дней. Об окончании
срока действия и о расторжении договора  ЦТО  ставит в известность  налоговую инспекцию, где ККТ
Заказчика состоит на налоговом учете.
   5.4.  ККТ, снятая с учета и не востребованная Заказчикам в срок более 3-х месяцев может быть
утилизирована Исполнителем без дополнительного предупреждения.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЦТО / Исполнитель: Заказчик:

ООО «Тандем»,
ИНН 1101018711, КПП 110101001
Адрес: 167031, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 9, тел. 44-01-39
Р/с  40702810128000100431
В Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар,
БИК 048702640
к/с 30101810400000000640

Директор

____________________   Ю.Д.Попов
М.П.

Директор

____________________
М.П.


