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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №       

 

г. Череповец                                                                                             «  »                2023 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «2х2», в лице Генерального директора Цветкова 

Александра Сергеевича, действующего на основании Устава ,именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, 

__________________________________________________________________________________

действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги в рабочее время, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении работ по настоящему 

Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

1.3. Рабочим считается время с 9:00 до 17:30 в будние дни , пятница и предпраздничный день с 

9:00 до 15:00 

2. Условия расчетов 

 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с проведенными работами и оказанными 

услугами. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя согласно выставленного счета. 

2.3. Стоимость работ указана в Спецификации Приложение 1 настоящего договора, 

являющейся неотъемлемой частью данного договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Обязанности исполнителя: 

3.1.1. Прибытие механика на аварийные отказы оборудования в течении 6-ти рабочих часов 

после принятия заявки в черте г.Череповец. 

3.1.2. Обеспечивать транспортировку оборудования в мастерскую для капитальных ремонтов в 

черте г.Череповец. 

3.1.3. Обеспечить или предоставить информацию для закупки Заказчиком расходных 

материалов для работы. 

3.2. Обязанности заказчика: 

3.2.1. Соблюдать руководство по эксплуатации оборудования и программного обеспечения. 

3.2.2. О неисправностях сообщать по телефону (8202) 54-02-42 (указать номер договора, 

заводской номер оборудования и характер неисправности). 

3.2.3. Заявки на текущие сутки принимаются с 9.00 до 14.00 . 

3.2.4. Использовать для работы расходные материалы, согласованные с Исполнителем. 

3.2.5. После окончания гарантийного срока оборудования предоставлять или оплачивать 

запасные части, не подлежащие ремонту. 

3.2.6. Перемещения оборудования согласовываются с Исполнителем. 

3.2.7. Осуществить оплату услуг согласно выставленного счета в полном объеме в течении 5-ти 

банковских дней от даты подписания акта выполненных работ. 
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4. Ответственность сторон 

 

4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные 

услуги, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не перечисленной в срок 

суммы за каждый день просрочки. 

4.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем 

обязательств. 

4.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг 

Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ со скидкой 50%. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 14 

дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до момента 

расторжения одной из сторон в письменном виде. 

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 

другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

 

Наименование «Исполнителя»: Наименование «Заказчика»: 

ООО «2х2» 

Юридический адрес: 

162626, Вологодская обл., г.Череповец, ул. 

Раахе, д. 50. 

ИНН/КПП 3528179337/352801001 

р/с № 40702810402500113007 в 

в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",  

БИК: 044525999 

к/с: 30101810845250000999 

 

Тел.: (8202) 54-02-42 

E-mail: info@2x2z.ru 

 

Юридический адрес: 

 

 

ИНН/КПП   

р/с 

БИК:  

к/с: 

 

Тел.:  

E-mail: 

 

 

Генеральный директор                                           

ООО «2х2»                                                              

 

 

___________________ Цветков А.С.                      ____________________/ 

 

м.п.       м.п. 
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Приложение №1 

К договору возмездного оказания услуг №______               

 

Спецификация от 01.01.2023 г. 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. НДС Цена (руб.) 

1 Выезд специалиста (район 10 р./км.) услуга Без НДС 300 

2 
Экстренный выезд специалиста (в течении 2-х часов 

с момента получения заявки) 
услуга Без НДС 600 

3 
Диагностика оборудования. Определение 

неисправности. 
услуга Без НДС 450 

4  

Мелкий ремонт оборудования (восстановление 

работоспособности без замены узлов и запасных 

частей). Трудозатраты на ремонт менее 1 часа.  
услуга Без НДС 900 

5 

Средний ремонт оборудования (восстановление 

работоспособности с заменой изношенных или 

вышедших из строя узлов и запасных частей). 

Трудозатраты на ремонт от 1 до 3 часов. 
услуга Без НДС 1500 

6 

Крупный ремонт оборудования (восстановление 

работоспособности с заменой изношенных или 

вышедших из строя узлов и запасных частей). 

Трудозатраты на ремонт более 3 часов. 
услуга Без НДС 1800 

7 

Техническое обслуживание (ТО) всех видов 

(ежемесячное, квартальное, полугодовое, годовое). 

Профилактическое обслуживание оборудования с 

целью предупреждения его поломки, поддержания в 

работоспособном состоянии и продления срока 

эксплуатации. 

услуга Без НДС 

 

Договорная 

 

8 
Настройка торгового оборудования за 1 единицу 

(без ремонта оборудования). 
услуга Без НДС 900 

9 
Подключение торгового оборудования за 1 единицу 

(без ремонта оборудования) 
услуга Без НДС 750 

10 
Настройка программного обеспечения 

(Конфигурирование 1С, Айтида, Frontol) 
1 час Без НДС 1800 

11 

Настройка программного обеспечения с помощью 

средств удаленного подключения 

(Конфигурирование 1С, Айтида, Frontol) 

1 час Без НДС 1800 

12 Работа с базами данных Услуга Без НДС Договорная 

13 
Телефонная консультация (продолжительность до 

10 минут) 
10 мин. Без НДС 200 

14 

 

Доработка программного обеспечения (Айтида) Услуга Без НДС 

 

Договорная 

 

15 Настройка роутера/модема Услуга Без НДС От 1800 

16 Снятие ФО Услуга Без НДС 500 

17 Регистрация по новым правилам  Услуга Без НДС 1200 

18 Регистрация в личном кабинете (ОФД, ФНС) Услуга Без НДС 800 

19 
Телефонная консультация по ЕГАИС 

(продолжительность до 10 минут) 
10 мин Без НДС 400 

 

***В нерабочее время (п. 1.3) все выполненные работы оцениваются по двойному тарифу согласно 

спецификации . 
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Генеральный директор                                                             ________________________(Цветков А.С.) 

ООО "2х2"                                                


