Договор на техническое обслуживание и ремонт кофемашин.
№ ___________
г. Москва

________ 2016 г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________, действующего на основании ________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________, действующий на основании
______________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик производит регламентное техническое обслуживание (далее «Обслуживание») кофемашин
согласно перечня работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Стоимость работ по обслуживания кофемашины бесплатная при условии ежемесячной покупки кофе на
условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Количество, цена, сроки и порядок
доставки закупаемого кофе, достаточного для выполнения условия бесплатного обслуживания
кофемашины, указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. Стоимость запасных частей не
входит в стоимость обслуживания и оплачивается Заказчиком отдельно.
1.3. Работы по ремонту кофемашин производятся только после согласования с Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1.
Подрядчик обязан обеспечить производство и качество Работ по настоящему Договору в
соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.2.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по обслуживания кофемашины из своих
материалов,.
2.1.3.
Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу Заказчика. Возместить в полном объеме
ущерб, причиненный имуществу Заказчика во время или в результате проведения Работ по настоящему
Договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1.
Заказчик имеет право обращаться к Подрядчику по всем вопросам, связанным с работой
оборудования. Заявки на выполнение Работ принимаются Подрядчиком с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин. по телефону 88002003837.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Работ по каждой заявке Заказчика согласовывается Сторонами дополнительно и
указываются в соответствующей заявке.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Стоимость запасных частей оплачивается по ценам, согласованным сторонами и указанным в счете,
выставляемом Подрядчиком
4.2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет, либо дата внесения денежных
средств в кассу Подрядчика.
4.3. В случае, если Подрядчик по мере выполнения работ выявит необходимость осуществления
дополнительных, не предусмотренных в счете, работ, а также необходимость замены изношенных
запчастей на Технике Заказчика, Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней поставить об этом в
известность Заказчика и согласовать с ним дальнейший ход работ.
4.4. В случае согласия Заказчика с увеличением общей стоимости работ, Подрядчик выставляет
дополнительный счет на оплату, Который подлежит оплате Заказчиком на условиях настоящего
договора.
4.5. В случае отказа Заказчика из соображений целесообразности от дальнейшего выполнения работ,
последний обязан оплатить Подрядчику лишь стоимость фактически выполненного объема работ и
использованных в процессе работы запасных частей и расходных материалов.
4.6. Доставка кофе производится за счет Подрядчика и только после оплаты имеющихся задолженностей
Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ
5.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким нарушением документально подтвержденные убытки.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет
предоставившая их Сторона.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до ее приемки
Заказчиком несет Подрядчик.
5.4. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует в течении
12 месяцев.
6.2. В случае, если за 30 дней до окончания срока действия Договора стороны не направят письменное
уведомление о намерении расторгнуть договор, настоящий Договор считается пролонгированным на
следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
6.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно:
По взаимному письменному соглашению Сторон.
В одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
В иных случаях, предусмотренных законом или соглашениями Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке,
установленным действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,
составляются в письменной форме и подписываются надлежащим образом уполномоченными
представителями обеих Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу после подписания его обеими Сторонами.
9.

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Приложение № 1
К договору № от « _»____ 2016
1.

Подрядчик обслуживает следующие кофе-машины:
Марка и модель
оборудования

Серийный номер

Год
выпуска

Адрес местонахождения
оборудования

2.

Подрядчик обязуется ежемесячно поставлять, а Заказчик принимать и оплачивать следующий товар по
цене:
№
Наименование
Цена, руб
Количество,
п/п
шт.

3.

Подрядчик обязуется бесплатно предоставлять Покупателю чистящие средства с периодичностью,
необходимой для регулярного проведения чисток кофе-машины и в соответствии с количеством
приобретаемого у Подрядчика кофе:
№
Наименование
Цена,
Скидка,
Кол-во,
Периодичп/п
руб.
%
шт.
ность
1
Средство для декальцинации Kaffit.com (4
100%
шт. х 28 гр.)
2
Таблетки
для
чистки
гидросистемы
100%
Kaffit.com (8 шт. х 2 гр.)
Подрядчик обязуется обучить представителя Заказчика технологии чисток кофе-машин согласно
заводских программ, установленных на кофе-машине Заказчика.

4.

Подрядчик обязуется бесплатно проводить техническое обслуживание кофе-машины Заказчика полсе
каждого случая суммарной отгрузки Подрядчиком Заказчику 16 кг кофе.
Перечень работ оказываемых в рамках проведения регламентного технического обслуживания:
№
Название работы
1
Проведение общей диагностики работы кофе-машины
2
Чистка кофемолки
3
Настройка кофемолки
4
Чистка каппучинатора
5
Чистка бункера для кофейных зерен
6
Чистка дозатора кофе
7
Диагностика платы управления
8
Проверка температурных режимов работы термо-блока
9
Чистка заварного устройства
10
Проверка герметичности термо-блока
11
Рекомендации по установке необходимой жесткости воды
12
Чистка контактов капле-сборника
13
Установка причин постороннего шума при запуске и работе кофе-машины

5.

Подрядчик обязуется бесплатно оказать услуги по ремонту кофе-машины Заказчика. Запасные части,
необходимые для ремонта кофе-машины, Подрядчик приобретает самостоятельно. Оплата стоимости
запасных частей производится Заказчиком в соответствии с п.4.1. Договора.
Регламентное техническое обслуживание и услуги связанные с ремонтом кофе-машины проводит ООО
"СЦ кофе-машин" (ИНН7725780417) расположенный по адресу: г.Москва, ул.Складочная д.1 стр.15.
Доставка оборудования в сервисный центр осуществляется силами Заказчика в упакованном виде.
После проведения регламентного технического обслуживания (или ремонта) оборудование до Заказчика
доставляется бесплатно силами Подрядчика.
Поставка кофе осуществляется в течении 2(двух) дней после заказа кофе Заказчиком. Если указанная
дата выпадает на выходной или праздничный день, то поставка осуществляется на следующий после
выходного или праздничного дня рабочий день.
Доставка кофе от Подрядчика Заказчику осуществляется бесплатно в пределах МКАД Москва/КАД СПетербург.

6.
7.

8.

9.

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

