
 ТОРГСЕРВИС
ДОГОВОР  №            на модернизацию ККТ

г. Пятигорск                                                                                                                                  «_____»______________ 2017г.

                                ООО «Торгсервис»                                                                   именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице    
Генерального директор Калимбетова Л.П.                       , действующего на основании         Устава        , с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:, с одной стороны, и ООО «Торгсервис»  Авторизованный Сервисный 
Центр в дальнейшем - «АСЦ»», в лице генерального директора Калимбетова Леонида Павловича на основании  Устава с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.
   1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а АСЦ принимает на себя обязательства предоставления услуг по модернизации  Контрольно
Кассовой Техники в дальнейшем-(ККТ) ЗАКАЗЧИКА указанных в 8 пункте договора. Сумма модернизации по договору
прописана в пункте 8 за каждую единицу техники. 
      2.2. Модернизация ККТ производится двумя доступными способами : 1. Комплект программной модернизации ККТ 2.
Комплект программно аппаратной модернизации с заменой электронных узлов ККТ; Для каждой модели ККТ комплект
модернизации установлен заводом изготовителем.

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.
2.1.  АСЦ обязан:
2.1.1. ознакомить ЗАКАЗЧИКА с действующим прейскурантом;
2.1.2. принять ККТ и выдать квитанцию приема оборудования;
2.1.3. произвести диагностику ККТ перед модернизацией;
2.1.4. в случае выявления неисправности ККТ согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ в спецификации стоимость ремонта, 

запасных частей,сроки выполнения ремонта и иные существенные условия и приступить к его выполнению.
2.1.5. произвести работы, в соответствии с действующим прейскурантом;
2.1.6. произвести модернизацию ККТ, предусмотренным комплектом узлов и агрегатов заводом изготовителя, 

полученным от ЗАКАЗЧИКА в срок 3 рабочих дня с момента поступления ККТ а АСЦ.
2.1.7. Произвести установку ПО ККТ завода изготовителя, актуальную на момент заключения договора.
2.1.8. подготовить ККТ для ввода в эксплуатацию;
2.1.9. выставить счет за оказанные услуги;
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Снять ККТ с учета в ФНС(Федеральная Налоговая Служба);
2.2.2Обеспечить вывоз ККТ для модернизации  в стационарную мастерскую по адресу АСЦ:г.Пятигорск ул.Ермолова

4, 5 этаж 526 кабинет.
2.2.3. Приобрести комплект модернизации ККТ;
2.2.4. Передать комплект модернизации актуальный для  ККТ ЗАКАЗЧИКА ;
2.2.5. Оплатить предоставленные АСЦ счета; 
2.2.6.  Подписать акты выполненных работ;
2.2.7. Получить оборудование в стационарной мастерской АСЦ, после 100 % оплаты счетов;

3.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Гарантийные обязательства распространяются только на замененные части из комплекта доработки 

сроком на 3 месяца. На ККТ повторно гарантия не выдается. 
      3.2. Гарантийные обязательства на  ФН1(фискальный накопитель) осуществляет завод изготовитель через АСЦ, 

посредством отправки на экспертизу  и дальнейшем принятии решения.
4. ФОРМА  ОПЛАТЫ  

 4.1. Оплата   производится ЗАКАЗЧИКОМ по счетам выставленными АСЦ, перечислением денежных средств на Р/С.
Или путем внесения денежных средств в кассу предприятия. Расчеты производится с учетом НДС 18 %.

5.ФОРС-МАЖОР.
5.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, приводящих  к невозможности  полного или частичного

выполнения обязательств по настоящему договору той или  иной  Стороной,  срок  исполнения  обязательств  отодвигается
соразмерно  времени,  в  течение  которого  действуют  подобные  обстоятельства. К  обстоятельствам  непреодолимой
силы  относятся: пожар,  стихийные  бедствия,  забастовки.  

5.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору,  должна  в
кратчайший  срок  известить  другую  сторону  о  наступлении обстоятельств  форс-мажора.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
6.1.  В  случае  выхода  из  строя  ККТ  (гарантийный  срок  которой  истек),  во  время  модернизации,  АСЦ

освобождается от ответственности, при наличии заключения квалифицированной экспертной организации о том,
что виной  стал физический износ. В противном случае АСЦ обязуется в 10-ти дневный срок восстановить  ККТ за
свой счет или возместить Заказчику ее остаточную стоимость. 

6.2 За  невыполнение  или  несвоевременное  выполнение  других  обязательств Стороны  несут  ответственность  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.

7.СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.
7.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания.
7.2. Срок  действия  Договора до полного исполнения обязательств и подписания актов о выполненных работах.
7.5. Окончание действия Договора не снимает со Сторон ответственности по их взаимным  обязательствам.
7.6.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  выполняться  в   письменной  форме  и

подписываться Сторонами настоящего Договора.



7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны. У каждой  из Сторон находится
один экземпляр Договора.

8.Перечень ККТ подлежащие модернизации.

Модель ККТ Серийный номер до
модернизации

*Серийный номер
после

модернизации

Серийный номер
МГМ ФН1 / УМ / UIN

Цена 
модернизации

Штрих М ПТК 000000000 Заполняет АСЦ Заполняет АСЦ Заполняет АСЦ

                                         ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 18%:
                     

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель:
ООО «Торгсервис»
ИНН 2632034865, КПП 263201001,
ОГРН 1022601616861
Р/сч №40702810160090002356,
Корр/сч №30101810907020000615
Ставропольское Отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК, 
г,Ставрополь
БИК 040702615
Юр./факт. Адр.: 357538, РФ, Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ермолова, д.4
Тел./факс. (8793) 986-333, 986-400
www.torgservis.com

Заказчик:

Генеральный директор:  Калимбетов Л.П.                                  Заказчик

                                                                                                                                   

             подпись                                                                                                  подпись

              М. П.                                                                                                           М. П.

Исполнитель

_____________________________


