Документ взят с сайта itbrigadir.ru контактный телефон +7 (423) 293-81-34
г. Владивосток

«__»________________2011г
ДОГОВОР №
на абонентское обслуживание компьютерных систем

_______________________________________________________________ в дальнейшем Заказчик,
(наименование организации)

в лице ______________________________________________________ действующей на основании
(фамилия, имя, отчество)

_________________________устава_____________________________________ с одной стороны и
индивидуальный предприниматель Кабанцев Антон Александрович ИНН 250107134759 ОГРН
307250111600012, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1 Исполнитель обязуется выполнять абонентское обслуживание компьютерных систем
Заказчика в соответствии с условиями, обозначенными в Приложении 1 к настоящему договору.
1.2 Заказчик обязуется вовремя и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя по
абонентскому обслуживанию компьютерных систем в соответствии с условиями, обозначенными
в Приложении 1 к настоящему договору.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется в срок и в полном объеме предоставить услуги, обозначенные в
Приложении 1 к настоящему договору.
2.2 Исполнитель обязуется обеспечить своевременный выезд специалиста к Заказчику для
выполнения работ и предоставления услуг, обозначенных в Приложении 1 к настоящему
договору.
2.3 Исполнитель обязуется обеспечить выезд специалиста к Заказчику для устранения возникших
внештатных ситуаций связанных с компьютерными системами, находящимися на абонентском
обслуживании не позднее чем через 4 часа, после поступления заявки от Заказчика.
2.4 Исполнитель обязуется восстановить работоспособность компьютерной системы Заказчика,
находящейся на абонентском обслуживании в течение 8 часов (в соответствии с расписанием
работы Исполнителя и с момента прибытия специалиста Исполнителя в офис Заказчика), если для
этого не требуется замена комплектующих. Если для восстановления работоспособности
компьютерной системы Заказчика, находящейся на абонентском обслуживании требуется замена
комплектующих, то она производится за счет Заказчика, при этом время восстановления
увеличивается на время необходимое для покупки и установки необходимых комплектующих.
2.5 Исполнитель обязуется дать всю информацию, необходимую для покупки комплектующих,
нужных для восстановления работоспособности компьютерной системы, находящейся на
абонентском обслуживании.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1 Заказчик обязуется предоставить исполнителю достаточное время на проведение
обслуживания компьютерной системы. Время обслуживания оговаривается между Исполнителем
и Заказчиком.
3.2 Заказчик обязуется предоставить полную информацию и программное обеспечение
поставляемое с компьютерными системами (драйвера устройств, информацию о топологии
компьютерных сетей и т.д.) для выполнения копирования.
3.3 Заказчик обязуется самостоятельно не предпринимать никаких мер по восстановлению
работоспособности компьютерной системы, находящейся на абонентском обслуживании, в случае
возникновения нештатной ситуации и незамедлительно сообщить о ней Исполнителю.
3.4 Заказчик имеет право получить полную информацию о причинах потери работоспособности
компьютерной системы, находящейся на абонентском обслуживании в случае возникновения
внештатной ситуации (путем получения копии бланка нештатной ситуации).
3.5 Заказчик обязуется оказывать полное содействие Исполнителю в процессе абонентского
обслуживания компьютерной системы, находящейся на абонентском обслуживании.

4. Порядок расчетов
4.1 Услуги предоставленные Исполнителем Заказчику по данному договору тарифицируются в
соответствии с Приложением 1.
4.2 Расчет за выполненные работы и услуги производится наличными рублями в кассу
Исполнителя в день окончания расчетного периода, который совпадает с первым днем
следующего календарного месяца. Расчет производится на основании акта об оказании услуг.
4.3 При осуществлении безналичного расчета финансовые средства за оказанные услуги и
выполненные работы должны быть перечислены на расчетный счет Исполнителя таким образом,
чтобы они поступили туда в день окончания расчетного периода, который совпадает с первым
днем следующего календарного месяца.
4.4 Расчет за услуги и работы, оказанные сверх настоящего договора, осуществляется в день
оказания услуг и выполнения работ на основании акта об оказании услуг и согласно прайс-листа
Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут
ответственность предусмотренную действующим Законодательством.
5.2 В случае невыполнения Заказчиком пунктов 3.1 – 3.5 и 4.1 – 4.4 настоящего договора
Исполнитель имеет право приостановить выполнение пунктов 2.1 – 2.5 настоящего договора.
5.3 Исполнитель не несет ответственности за утерю или повреждение целостности информации
возникшую вследствие потери работоспособности компьютера находящегося на абонентском
обслуживании.
5.4
Споры между сторонами решаются в порядке предусмотренным действующим
Законодательством.
6. Срок действия договора. Условия расторжения или продления договора
6.1 Данный договор заключен сроком на шесть месяцев с даты подписания.
6.2 Договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при невыполнении
Заказчиком пунктов 3.1 – 3.5 и 4.1 – 4.4 настоящего договора.
6.3 Если ни одна из сторон не заявила о намерениях изменить условия или расторгнуть данный
договор за три дня до окончания срока его действия, то данный договор считается продленным на
следующие 6 календарных месяцев.
7. Адреса и подписи сторон.
Исполнитель

Заказчик

ИП Кабанцев А. А.
юр. адрес: г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 43, оф. 4
тел.: +7(423) 293-81-34
ИНН 250107134759
ОГРНИП 307250111600012
р/с.: 408 028 108 00 1414 708 01
банк: ОАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток, ул. Светланская 47
БИК: 040502795
к/с.: 301 018 103 000 000 00 795
______________________________
(подпись)

______________________________
(подпись)

м. п.

м. п.

