ДОГОВОР № 22
на проведение диагностики и ремонта
г.Казань

"02"
октября 2015 г.
Индивидуальный предприниматель Аношин Владимир Александрович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице , действующего на
основании свидетельства ОГРНИП №306168331200030, с одной стороны и физическое лицо , за плату пользующееся услугами Исполнителя,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице , действующего на основании паспорт , с другой стороны , заключили настоящий договор,
являющийся публичным договором -офертой для физических лиц , о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется в соответствии с заявками Заказчика :
1.1.1. Принять принадлежащее Заказчику электронное Оборудование (например - компьютер, ноутбук ,телевизор или др.) на диагностику с
целью выявления неисправности и возможности их устранения (далее по тексту -Диагностика).
1.1.2. Осуществить работы по восстановлению работоспособности Оборудования и устранения выявленных в процессе диагностики Исполнителем
неисправностей своими силами, с применением собственных инструментов (далее по тексту -Ремонт) и с применением материалов и запасных
частей Заказчика и сдать их результат Заказчику. Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктами 1.1.1 и 1.1.2. далее по тексту
именуются "Работы".
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в размере и порядке , указанном в настоящем Договоре.
1.3. Исполнитель осуществляет ремонт Оборудования Заказчика только после согласования стоимости и сроков выполнения Работ с самим
Заказчиком или его доверенным лицом, в соответствии с приложением №1 по контактной информации,предоставленной в заявке на проведение
работ по диагностике неисправного оборудования и проведения ремонтных работ.
1.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность Оборудования переданного Заказчиком для диагностики и
проведения ремонта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Принять Оборудование Заказчика на ответственное хранение на весь срок проведения диагностики и ремонта.
2.1.2.Провести диагностику Оборудование с целью выявления неисправностей и возможности их устранения и произвести последующий ремонт
Оборудования , если ремонт возможен. Срок проведения диагностики 10( Десять ) рабочих дней с даты получения Исполнителем Оборудования
от Заказчика.
2.1.3.По окочании проведения диагностики информировать самого Заказчика или доверенное лицо Заказчика по контактной информации , в
соответствии с Приложением №1 ,предоставленной в заявке на проведение работ по диагностике неисправного оборудования и проведения
ремонтных работ в письменной форме (по почте,посредством смс,на e-mail), о виде ремонтных работ, необходимых для восстановления
работоспособности Оборудования,и стоимости работ. Вслучае невозможности или нецелесообразности проведения работ по восстановлению
работоспособности Оборудования , Исполнитель информирует Заказчика и возвращает Оборудование без проведения ремонта.
2.1.4.Осуществить ремонт , в случае согласия Заказчика , в срок , не превышающий 1 ( один ) календарный месяц с момента получения
Исполнителем Оборудования от Заказчика.
2.1.5.В случае невозможности завершения ремонтных работ в оговоренные сроки , Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом
Заказчика.
2.1.6.Информировать Заказчика или его доверенное лицо об окончании работ по контактной информации , предоставленной в заявке на
проведение работ(Приложение №1) по телефону или электронной почте.
2.1.6.Передать отремонтированное оборудование Заказчику или его доверенному лицу при его обращении.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставить и передать для диагностики и ремонта неисправное Оборудование Исполнителю за свой счет и своими силами по адресу
указанному в контактной информации пункта №6 настоящего договора.
2.2.2. Ознакомиться с прейскурантом Исполнителя до заключения настоящего договора и при необходимости уточнить стоимость услуг.
2.2.3. Оформить и предоставить Исполнителю заявку на проведение ремонтных работ, согласно действующих правил (Приложение 1).
Предоставить детальное описание неисправности каждой единицы Оборудования при передаче его Исполнителю.
2.2.4. Подтвердить свое согласие (отказ) , в соответствии с приложением 1, доверенному лицу исполнителя, по контактной информации,
предоставленной исполни-телем в пункте №8 настоящего договора, в письменной форме, на проведение ремонта после диагностики
Оборудования. При отсутствии такого подтверждения дальнейший ремонт не производится, оплате подлежит фактически выполненная (РАБОТА)
ремонт.
2.2.5. Принять результат выполненных Работ не позднее срока указанного в приложении №1 настоящего договора (срок выдачи оборудования)
с даты извещения Исполнителем об окончании ремонта; при получении оборудования из ремонта Заказчик обязан подписать Акт выполненных
Работ, что будет являться подтвер-ждением передачи/приемки Оборудования, и надлежащего выполнения Работ Исполнителем и отсутствия
претензий со стороны Заказчика к качеству Работ, а также к качеству, функционированию (потребительским свойствам) и комплектности
самого Оборудования.
2.2.6. Оплатить выполненые работы по цене указанной в п.3.5. настоящего договора

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость ремонта определяется по ценам, опубликованным на сайте www.ава-сервис.рф., являющийся официальным ресурсом
Исполнителя. Стоимость ремонта указывается Исполнителем в рублях и включает в себя все расходы Исполнителя связанные с исполнением
обязательств по настоящему Договору.
3.2. При приемке оговариваетс только приблизительная стоимость и срок ремонта.Они могут быть пересмотрены досрочно в случаях, если
потребуются дополнительные работы и материалы для устранения заявленной в заявке (Приложение №1)неисправности и/или при обнаружении
Исполнителем дефектов, не указанных Заказчиком, а также при изменении сроков поставки и цен на комплектующие.В такой ситуации
Исполнитель должен известить Заказчика об изменении стоимости и срока ремонта.
3.3. В случае если в ходе или после проведения работ Исполнителем по диагностике оборудования и/или выявлению неисправного узла в
оборудовании и/или прове-дении любых других работ с оборудованием — Заказчик отказывается от проведения каких-либо дальнейших работ по
ремонту оборудования, то Исполнитель имеет право взять с Заказчика полную сумму за проведение диагностики, и/или за выявление
неисправного узла в оборудовании, и/или за проведении любых других работ с оборудованием в соответствии с прейскурантом — Ценами,
опубликованными на сайте Исполнителя: www.ава-сервис.рф, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждую единицу оборудования. А Заказчик в
свою очередь обязуется оплатить данную денежную сумму Исполнителю.
3.4. Цена Договора определяется общей суммой стоимости Работ по всем заявкам Заказчика.
3.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При невыполении п.2.2.4 настоящего договора Исполнителем взимается плата 20 рублей за каждый день просрочки.Выдача оборудования в
этом случае происходит только после оплаты всей суммы стоимости диагностики и ремонта и пени за просрочку.Невостребованноепо
оборудование истечении 60 календарных дней ,может быть реализованы в установленном законом порядке,для погашения задолженности
Заказчика перед Исполнителем(Правила бытового обслуживания населения в РФ, глава 4,пункт 15),либо утилизированы.
4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры
подлежат рассмотрению в суде.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Оборудование с согласия Заказчика принимается на диагностику ,ремонт без разборки и предварительной проверки на ,возможно,имеющие
место неисправности,не указанные в заявке на диагностику,ремонт(Приложение №1).Оценочная стоимость оборудования устанавливается в
сумме 100(Сто рублей) за еденицу оборудования.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в ремонте Оборудования, которое подвергалось неправильной эксплуатации,
вскрытию и/или ремонту другими лицами/организациями,либо в случае отсутствия запчастей, материалов,технической документации и т.п.
5.3. Исполнитель не несет ответственности , если после разборки, при проведении диагностики,ремонта состояние оборудования
ухудшидся,из-за последствий нарушения правил эксплуатации(воздействие жидкости,механические повреждения,и т.п.).В результате

проведения диагностики,ремонта замены програмного обеспечения возможна частичная или полная потеря содержимого памяти оборудования,
т.е. мелодий,картинок,содержимого записной книжки и т.п.
5.4. Оборудование принимаются на ремонт/диагностику без сим карт,карт памяти, а также без аксессуаров(гарнитуры,зарядные утройства и
др.)кроме случаев, когда это необходимо для выполнения работ по диагностике/ремонту. Такой случай фиксируетя в заявке (Приложение№1)
дополнительно. Исполнитель не несет ответственности за сохранность перечисленных устройств при отсутствии соответствующей записи в
графе "комплектация".
5.5. Возврат Оборудования Заказчику после ремонта производится Заказчику или его доверенному лицу на основании Доверенности, по
адресу исполнителя ука-занному в контактной информации пункта №6 настоящего договора. Возврат Оборудования Заказчику после ремонта
производится Исполнителем только после полной оплаты Исполнителю за проведенные Работы.
5.6. Все замененные в процессе ремонта детали и части могут быть возвращены Заказчику по его требованию.
5.7. Гарантийный срок на результат произведенных Исполнителем Работ и установленные при этом детали составляет 1 месяц со дня приемки
результата Работ Заказчиком и при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации Оборудования. Гарантия не означает продления или
установления нового гарантийного срока на само Оборудование. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случаях наличия внешних
и внутренних механических повреждений, обнаружения внутри оборудования следов воздействия на него
жидкости(коррозия,окисление),обнаружения признаков подключения к нерекомендованным источникам электропитания,не предназначенных для
данного аппарата зарядных устройств,повреждение аппарата ,вызванное скачками напряжения в сети,обнаружение стетого или поврежденного
заводского серийного номера оборудования(IMEI),обнаружения следов несанкционированного вскрытия оборудования,проведение
неквалифицированного ремонта, а также вмешательство в его програмное обеспечение.
5.8. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
5.9. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является предоставление данных о себе и
осуществление оплаты/предоплаты за услуги согласно п.4. настоящего Договора.
5.10. В соответствии со ст. 438 ГК РФ между Исполнителем и Заказчиком настоящий Договор считается заключенным, если Заказчик
предоставил данные о себе и/или произвел авансовый платеж в размере от 100 рублей или более, или произвел 100 % оплату за оказание
услуг. То есть Заказчик, в соответствии с ГК РФ рассматрива-ется как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения. По
требованию Заказчика Исполнитель оформляет договор о предоставлении Услуг с подписями сторон, эквивалентный настоящему Договору.
5.11. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Исполнителю, другой
– Заказчику.
5.12. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии размещения на сайте Исполнителя www.ава-сервис.рф
за 30 календарных дней до вступления в силу этих изменений или дополнений.
5.13. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами по электронной почте, по телефону( либо смс) или в письменной форме.
Документы, направленные сторонами факсимильной связью, электронной почтой позволяющие достоверно установить, что документ исходит от
стороны по Договору, заверенные подписью и печатью, признаются сторонами и являются обязательными для исполнения, при условии
последующего представления оригиналов документов по почте или курьером.
6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Аношин Владимир
Александрович
420102 г. Казань ул.Серова, д 51/11. тел. 248-57-66 ,
тел\факс 518-12-76
ИНН 166100308143
р/с 40802810645730000085 в ОАО "АК БАРС" БАНК Г КАЗАНЬ
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805

Заказчик:

Подписи сторон
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Аношин Владимир
Александрович

Заказчик:

