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г. Москва

ДОГОВОР № ДГ-202-2018

00.00.2019

ООО «Авангард 3», являющееся гарантийным сервисным центром по технической поддержке и ремонту
контрольно-кассовой техники, именуемое в дальнейшем «СЦ», в лице Генерального директора Горохова Геннадия
Валентиновича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "________", именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. СЦ обязуется передать в собственность Заказчику контрольно – кассовую технику (деле – ККТ), фискальный
накопитель (далее – ФН) и ключ активации, совместно именуется Техника, осуществить ввод в эксплуатацию и
подключение ККТ к оператору фискальных данных (далее - ОФД), характеристики, количество и стоимость которых
указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а также оказывать услуги, указанные в п. 1.2
настоящего договора, а Заказчик обязуется принять оплатить Технику и услуги.
1.2. СЦ с целью эффективного использования Техники, поддержания ее в исправном состоянии, предупреждения выхода
из строя и продления срока службы обязуется оказать Заказчику следующие услуги:
1.2.1. Регистрация ККТ в ИФНС;
1.2.2. Техническое обслуживание ККТ.
2. УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Поставка Техники Заказчику производится за счет и силами СЦ по адресу ст. 10 настоящего Договора.
2.2. Техника считается переданной СЦ и принятой Заказчиком в момент передачи Техники и подписания Сторонами
УПД.
2.3. Срок поставки Техники – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления авансового платежа на расчетный счет
СЦ.
2.4. Регистрация ККТ в ИФНС осуществляется одновременно с датой ввода ККТ в эксплуатацию.
2.5. Оказание услуг, предусмотренных п. 1.2 настоящего договора, проводится в рамках нового порядка применения
контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 15.07.2016 года «О внесении
изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.6. Услуги по техническому обслуживанию ККТ осуществляются с даты регистрации ККТ в ИФНС.
2.7. СЦ принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию ККТ, находящейся в эксплуатации у Заказчика
согласно тарифного плана, указанного в Спецификации (Приложения №1 к настоящему договору).
2.8. ККТ должна находится в работоспособном состоянии и укомплектована в соответствии с эксплуатационной
документацией (далее - ЭД).
2.9. Основанием для выполнения работ по восстановлению работоспособности является заявка Заказчика (принятая
администратором СЦ). Срок исполнения заявки зависит от тарифного плана, указанного в Спецификации (Приложения
№1 к настоящему договору).
2.10. Специалисты СЦ при посещении Заказчика с целью проведения технической поддержки ККТ должны предъявлять
служебные удостоверения с фотокарточкой.
2.11. Определение технического состояния ККТ проводится представителем СЦ в присутствии представителя Заказчика.
По результатам проверки Заказчик подписывает с СЦ двухсторонний акт оценки технического состояния, один экземпляр
которого передается в СЦ через представителя СЦ.
2.12. Срок проведения восстановительного ремонта зависит от тарифного плана, указанного в Спецификации
(Приложения №1 к настоящему договору), но не более 3-х недель с момента доставки ККТ в СЦ. Указанный срок не
распространяется на работы, связанные с заменой ФН ККТ и зависит от сроков проведения процедур по проверке
работоспособности ФН со стороны завода изготовителя ККТ и завода изготовителя ФН.
2.13. Факт окончания оказания услуг по техническому обслуживанию подтверждается ежеквартально путем подписания
УПД обеими Сторонами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦ

СЦ:
3.1. Осуществляет поставку Техники в сроки, предусмотренные п. 2.3 настоящего договора.
3.2. Осуществляет ввод в эксплуатацию ККТ, а также подключение ККТ к ОФД. Услуги ОФД по передаче данных
оплачиваются отдельно в соответствии с тарифами выбранного ОФД.

3.3. Осуществляет регистрацию ККТ в ИФНС.
3.4. Проводит работы в соответствии с нормативно-технической документацией завода изготовителя ККТ и в
соответствии с настоящим договором и выбранным Заказчиком тарифным планом, указанным в Спецификации
(Приложения №1 к настоящему договору).
3.5. Составляет техническое заключение об исправности ККТ.
3.6. Гарантийные обязательства на ФН несет завод изготовитель ФН согласно условиям, указанным в паспорте ФН.
Гарантия не распространяется на ФН в случае несанкционированного доступа Заказчика к данным ФН. Все расходы
(монтаж, демонтаж, активизация) ФН оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим прайс-листом СЦ.
3.7. Услуги по технической поддержке и ремонту производятся согласно тарифного плана, указанного в Спецификации
(Приложения №1 к настоящему договору).
3.8. Вносит в паспорт (формуляр) ККТ сведения о проведении ремонтов.
3.9. Обеспечивает вводный инструктаж персонала Заказчика по правилам эксплуатации ККТ.
3.10. Проводит подготовку персонала Заказчика, эксплуатирующего ККТ в соответствии с настоящим договором и
выбранным Заказчиком тарифным планом.
3.11. Проверяет выполнение Заказчиком необходимых условий эксплуатации ККТ, следит за выполнением условий
настоящего договора.
3.12. Осуществляет опломбирование ККТ после ее гарантийного обслуживания и ремонта.
3.13. Программирует и перепрограммирует ККТ по заявке Заказчика в соответствии с настоящим договором и тарифным
планом, указанным в Спецификации (Приложения №1 к настоящему договору).
3.14. Выдает в случае утраты паспортов на ККТ или иных, приравненных к ним документов, дубликаты этих документов
за дополнительную плату.
3.15. Не допускает к работе технический персонал, не прошедший обучения по ремонту и гарантийному обслуживанию
ККТ.
3.16. В случае систематических нарушений Заказчиком правил эксплуатации ККТ, невыполнения Заказчиком условий
договора СЦ имеет право прекратить техническую поддержку ККТ.
3.17. Проводит диагностику и ремонт ККТ по заявке Заказчика. Сроки проведения ремонта в соответствии с настоящим
договором и выбранным Заказчиком тарифным планом гарантийного обслуживания.
3.18. Оказывает дополнительные услуги по заявке Заказчика. Оплата дополнительных услуг производится в соответствии
с настоящим договором и тарифным планом, указанным в Спецификации (Приложения №1 к настоящему договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик:
4.1. Обеспечивает эксплуатацию ККТ в соответствии с ЭД и «Типовыми правилами эксплуатации ККМ при
осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденными Минфином России от 30.08.1993 г. за № 104.
4.2. Обеспечивает обучение и подготовку своего персонала для работы на ККТ. Не допускает к эксплуатации ККТ лиц, не
прошедших обучение и инструктаж.
4.3. Участвует в пусконаладочных работах по вводу ККТ в эксплуатацию.
4.4. Без согласования с СЦ не проводит техническую поддержку, ремонт ККТ и другие виды работ, связанные с
вскрытием корпуса ККТ (подключение дополнительных устройств, установки компьютерной сети и т.п.) силами других
юридических и физических лиц. При невыполнении Заказчиком этих обязательств СЦ не несет ответственность за
работоспособность ККТ. Необходимый ремонт в этом случае выполняется в соответствии с настоящим договором и
тарифным планом, указанным в Спецификации (Приложения №1 к настоящему договору).
4.5. Оборудует рабочие места для работы на ККТ в соответствии с требованиями, указанными в паспорте (формуляре).
4.6. Организует ведение и учет вызова технических специалистов. Назначает лиц, ответственных за хранение и
соблюдение правил эксплуатации ККТ.
4.7. Обеспечивает техническим специалистам СЦ возможность проведения плановых мероприятий по гарантийному
обслуживанию ККТ.
4.8. Укомплектовывает ККТ, требующую ремонта в условиях СЦ, в соответствии с паспортом (формуляром). Доставка
осуществляется в соответствии с настоящим договором и тарифным планом, указанным в Спецификации (Приложения
№1 к настоящему договору).
4.9. Хранит ККТ, находящуюся в резерве в соответствии с правилами, установленными в руководстве по эксплуатации и
паспорте (формуляре).
4.10. Предоставляет достоверные сведения представителям СЦ об условиях эксплуатации ККТ, выполняет требования
технических специалистов СЦ, связанные с устранением нарушений правил эксплуатации ККТ.
4.11. Несет ответственность за сохранность пломбы на корпусе ФН и пломбы СЦ на ККТ.
4.12. Прекращает использование ККТ в случае нарушения пломбы СЦ, выявления неисправностей в ККТ.
4.13. Имеет право потребовать замены обслуживающего специалиста СЦ, предоставив при этом письменное
аргументированное заявление о причине замены.
4.14. Своевременно подает заявку в СЦ о плановой и внеплановой замене ФН. Замена ФН производится после оплаты
данной работы Заказчиком в соответствии с настоящим договором и тарифным планом, указанным в Спецификации
(Приложения №1 к настоящему договору).
4.15. Несет ответственность перед СЦ и производителем ККТ за несанкционированное изменение в конструкции ККТ,
замене элементов или программного обеспечения ККТ.
4.16. Обязан принять Технику и оказанные услуги.
4.17. Своевременно оплачивать Технику и услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Заказчик перечисляет в СЦ оплату в соответствии с настоящим договором в размере, указанном в Спецификации
(Приложения №1 к настоящему договору).
5.2. Оплата с Заказчика взимается в авансовой форме вперед по выставленному счету.
5.3. При задержке (неоплате) Заказчиком оплаты два раза подряд и несоблюдении условий настоящего договора СЦ
извещает Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора и имеет право расторгнуть договор, что не
освобождает Заказчика от обязанности оплатить оказанные услуги и поставленные расходные материалы, запчасти и т.п.
5.4. Восстановление технической поддержки возможно только после проведения работ по техническому
освидетельствованию и восстановление работоспособности ККТ. Эти работы проводятся с оформлением двухстороннего
акта, после оплаты счета Заказчиком согласно действующего прайс-листа.
5.5. В связи с инфляцией, удорожанием запасных частей и комплектующих стоимость работ, выполняемых СЦ, оплата за
гарантийное обслуживание, может быть увеличена, но не чаще одного раза в квартал.
5.6. Ремонт и замена узлов, имеющих эксплуатационный износ (аккумуляторные батареи, блоки питания (адаптеры),
печатающие устройства, отрезчики чековой ленты, клавиатуры), замена ФН производятся за счет Заказчика.
5.7. Расходный материал (чековая лента, картриджи печатающих устройств и т.п.) приобретаются Заказчиком за свой
счет и устанавливаются самостоятельно.
5.8. Восстановительный ремонт ККТ при нарушениях правил его эксплуатации и хранения Заказчиком (допуск к работе
лиц, не прошедших обучение, повреждения, вызванные тараканами, грызунами, попадания воды и других жидкостей и
т.п.) производится за счет Заказчика на основании двухстороннего акта, подтверждающего аварийное состояние ККТ.
5.9. Выдача технического заключения для списания ККТ производится СЦ по отдельной калькуляции после оплаты счета
Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего договора решаются путем
переговоров или в соответствии с действующим законодательством РФ. Если споры и разногласия между сторонами по
настоящему договору не будут разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Досудебный претензионный порядок урегулирования
спора обязателен для сторон, срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
получения претензии.
6.3. СЦ гарантирует качество выполняемых работ и соответствие их требованиям, установленным в нормативно –
технической документации на ККТ, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
6.4. СЦ не несет ответственность за нестабильную работу электронного оборудования в случае возникновения помех и
сбоев в первичной сети электропитания у Заказчика.
6.5 СЦ не несет ответственность за нестабильную работу ККТ связанную с передачей данных в ОФД по средствам
коммуникации (Wi-Fi; GSM; Ethernet). Заказчик решает эту проблему самостоятельно с технической поддержкой ОФД и
интернет провайдером.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Передача прав СЦ по настоящему договору третьим лицам не допускается без письменного согласия сторон.
7.2. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, составляют его неотъемлемую часть.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок.
8.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут до истечения срока его действия с письменным
уведомлением другой стороны за месяц до даты расторжения, при этом Заказчик должен исполнить обязательства,
оговоренные в статье 5 настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. При возникновении форс – мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой суда, арбитража
Торгово-промышленной палаты России), исключающих или объективно препятствующих исполнению данного договора,
Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих
обстоятельств.
9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах – по одному для каждой из сторон, и
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. Приложение № 1 «Спецификация» является неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Любые изменения, дополнения договора оформляются сторонами путем подписания дополнительных соглашений к
настоящему договору в письменной форме уполномоченными на то лицами с обеих сторон и скрепляются печатями.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СЦ
ООО «Авангард 3»
Адрес: 109377, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ
РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 34, ПОМ II ЭТ 1 КОМ 1,3 ОФ 2
ИНН/КПП 9721050727/772101001
телефон: 8 (499) 390-5917
e-mail: info@avangard3.ru
Р/счет 40702810438000075578
в ПАО СБЕРБАНК
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225

Заказчик
ООО "__________"
Адрес: 000000, г. Москва, ул. Восточная, дом 000
ИНН/КПП: 7700000000/770000000
телефон: 8 (495) 000-00-00
e-mail: ___________________
Р/счет 40702810000000000000
в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
К/счет 30100000000000000000
БИК 0000000000

Исполнитель ____________________ Горохов Г.В.

Заказчик ____________________ Иванов И.И.

М.П.

М.П.

