
 
Договор № ________ 

на техническое обслуживание 
контрольно-кассовой техники 

г.Балашиха  
__________ 

 
ООО «Спектр-Сервер» в лице Исполнительного директора Удалых Александра Евгеньевича, действующего на 
основании Доверенности №4 от, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и _______________ в 
лице __________ _____________________, действующего на основании __________ , именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.  

 
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию указанной в настоящем 
Договоре контрольно-кассовой техники с функцией передачи данных (далее ККТ), разрешенной к использованию.  
1.2. На техническое обслуживание принимается ККТ, находящаяся в исправном состоянии, внесенная в реестр 
контрольно-кассовой техники.  
1.3. Неисправная ККТ принимается на техническое обслуживание только после ремонта за дополнительную плату.  
1.4. В случае выхода из строя (неработоспособности) фискального накопителя, входящего в состав ККТ, стоимость его 
замены производится за счет "ЗАКАЗЧИКА". 
1.5. "ЗАКАЗЧИК" принимает на себя обязательства своевременно и в полном объеме оплатить услуги 
"ИСПОЛНИТЕЛЯ", определенные настоящим Договором. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

 
2.1. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" согласно тарифному плану, согласованному с "ЗАКАЗЧИКОМ", обязан:  
 
* осуществлять обслуживание ККТ ЗАКАЗЧИКА, согласно документации Производителя; 
* оказывать Заказчику консультационные услуги по вопросам эксплуатации ККТ; 
* информировать Заказчика об изменениях в Законодательстве по применению ККТ; 
* проводить диагностические, профилактические и иные работы для обеспечения работоспособности ККТ ЗАКАЗЧИКА; 
* проверять надежность функционирования всех блоков, узлов и устройств по тестам, предусмотренным 
Производителем; 
* проводить программирование ККТ при регистрации, перерегистрации ККТ в ФНС; 
* проводить регулировочные работы, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации ККТ; 
* осуществлять мелкий ремонт устройств, сменных узлов и блоков; 
* при выходе из строя ККТ ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить восстановление работоспособности ККТ. 

 
3.ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА». 

 
3.1. "ЗАКАЗЧИК" обязан: 
 
* не допускать к эксплуатации ККТ лиц, не прошедших обучение и инструктаж по работе на данной модели ККТ. 
* предоставлять специалисту Исполнителя место для производства ремонтных работ, соответствующее требованиям 
техники безопасности и удобства проведения работ. 
* ответственно хранить документацию, сопровождающую ККТ. 
* иметь резервную ККТ, в зависимости от условий работы. 
* допускать к обслуживанию ККТ только представителя Исполнителя, при наличии у последнего удостоверения. 
* иметь запас расходных материалов; 
* предоставлять по требованию Исполнителя документацию, связанную с приобретением, техническим обслуживанием 
и ремонтом ККТ, а также необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам эксплуатации ККТ. 
* проверять перед началом работы на ККТ наличие и правильность реквизитов в чеке; 
* прекратить использование ККТ в случае неисправности, несоответствия реквизитов чека (номера ККТ, ИНН владельца 
ККТ, даты и времени выдачи чека, отсутствие атрибутов фискализации), 
* а также при наложении запрета на использование ККТ представителем ФНС РФ или Исполнителя. 
* незамедлительно поставить в известность Исполнителя о любых неисправностях ККТ, в том числе наличия в буфере 
ККТ не отправленных чеков в Оператору фискальных данных. 

 
4.УСЛОВИЯ РАСЧЕТА. 

 
4.1. Стоимость технического обслуживания устанавливается согласно Перечня ККТ.  
4.2. Форма оплаты любая по договоренности согласно выставляемых счетов "Исполнителя".  
4.3. Оплата за проведение технического обслуживания «ЗАКАЗЧИКА», производится до 15 числа текущего месяца.  
4.4. После проведения сервисных работ Стороны составляют и подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.  
4.5. Восстановление договорных отношений возможно только после погашения задолженности.  



4.6. Ремонт негарантийных ККТ или ККТ, вышедших из строя по вине "ЗАКАЗЧИКА", осуществляется после оплаты 
счета на ремонт, выставленного "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" . 

 
5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
5.1. «ЗАКАЗЧИК» может прекратить действие настоящего Договора, письменно предупредив «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об этом 
за один месяц до окончания срока его действия. 
5.2. При невыполнении обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.  
5.3. При невозможности устранения неисправности на месте, ККТ доставляется «ЗАКАЗЧИКОМ» на базу 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ». 
5.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора вступают в силу только если они подписаны и заверены 
печатями обеих сторон.  
 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ККТ.  
 
6.1. Модель ККТ ( __________ )  
6.2. Зав.номер ККТ - ( __________ ) 
6.3. Дата выпуска - ( __________ ) 
6.4. Адрес установки ККТ - ( __________ ) 
6.5. Стомость за __________ руб.  
 
НДС не облагается (п. 2, ст. 346.11 НК РФ)  

 
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 
7.1. Срок действия настоящего договора с __________ по __________ с ежегодной пролонгацией. Договор 
пролонгируется автоматически на каждый следующий год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую о 
расторжении за 1 месяц. 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Поставщик: 
ООО "СПЕКТР-СЕРВЕР" 
ИНН: 5012020875, КПП: 501201001 
ОГРН: 1025001548660 
Юридический адрес: 143980, Московская обл, мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха, Пролетарская, дом № 50 
Почтовый адрес: 143980, Московская обл, мкр. Железнодорожный, г.о. Балашиха, Пролетарская, дом № 50 
Тел.: +7 (495) 748-24-20 
Банковские реквизиты:  
БИК: 044525225 , ПАО СБЕРБАНК 
Р/СЧ: 40702810740040107819 
КОР/СЧ: 30101810400000000225 
 

 
Исполнительный директор: ____________________________ Удалых Александр Евгеньевич 
(подпись) 
 
Покупатель: 
_________________________________ 
ИНН: ___________ , КПП: ___________ 
ОГРН: __________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
Тел.: _____________________ 
Банковские реквизиты:  
БИК: __________, __________ 
Р/СЧ: ____________________ 
КОР/СЧ: __________ 
 

__________: ______________________  
 
 


