Образец Договора
на комплексное обслуживание контрольно-кассовой техники
г. Москва

«__»________2007 г.

Центр Технического Обслуживания ККМ ООО "ККТ сервис", именуемое в
дальнейшем ЦТО, в лице Генерального директора ________________, действующего на
основании Устава, Свидетельства №217-МТБ от 12 сентября 2005 г. Департамента
потребительского рынка и услуг Правительства Москвы и Федерального Закона №54 "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт" от 22 мая 2003 г., с одной
стороны и
__________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________
____________________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а ЦТО принимает на себя комплексное обслуживание
(ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт) контрольно-кассовой
техники (ККТ) согласно Приложению 1.
1.2. На комплексное обслуживание принимается ККТ,
находящиеся
технически исправном состоянии и имеющие полный комплект документов.
1.3. Неисправная ККТ принимается на комплексное
восстановительного ремонта за счет Заказчика.

в

обслуживание после

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ЦТО.
2.1.1. Осуществляет ввод в эксплуатацию ККТ, в том числе : предпродажную
подготовку, расконсервацию, регулировку, наладку, входной контроль функциональных
характеристик, программирование фирменного клише предприятия Заказчика, установку
даты и времени, активизацию и замену Электронной Контрольной Ленты Защищенной
(ЭКЛЗ), устранение обнаруженных неисправностей. Временной ресурс ЭКЛЗ составляет
12-ть месяцев. За 30-ть дней до окончания временного ресурса ККТ на каждом отчете с
гашением выдает соответствующее предупреждение . По истечении данного срока ККТ
блокируется до момента замены ЭКЛЗ.
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Если ККТ приобретена Заказчиком не у ЦТО, то устранение обнаруженных при
вводе в эксплуатацию ККТ неисправностей производится за счет Заказчика.
2.1.2. Обеспечивает гарантийный и послегарантийный ремонт ККТ в сроки,
определяемые п .11.2 "Положения о порядке продажи, технического обслуживания и
ремонта контрольно-кассовых
машин в Российской Федерации" от 06.03.95 г.
Гарантийные обязательства по данному договору не распространяются на электронную
контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ), установленную в ККТ производителем.
2.1.3. Вносит в
формуляр
(паспорт) ККТ сведения
о вводе ее в
эксплуатацию и проведении ремонтов. Регистрирует выполнение работы в журнале
вызова технического специалиста.
2.1.4. Участвует в фиксации показаний денежных и операционных счетчиков
ККТ при вводе в эксплуатацию, а также до и после проведения ремонтов ККТ в
соответствии с тpебованиями "Типовых пpавил эксплуатации контpольно-кассовых
машин пpи осуществлении денежных pасчетов с населением" (pазделы 2 и 7).
2.1.5. ЦТО обеспечивает необходимый инструктаж по правилам эксплуатации
ККТ. По желанию Заказчика, за дополнительную плату, проводит обучение лиц,
эксплуатирующих ККТ.
2.1.6 ЦТО дает рекомендации по применению расходных материалов (чековая
лента, картриджи, красящая лента и т.п.). В случае необходимости, ЦТО может поставлять
расходные материалы за отдельную плату по согласованию сторон.
2.2. Обязанности Заказчика
2.2.1. Не допускать к эксплуатации ККТ лиц, не прошедших обучение и
инструктаж.
2.2.2. Не использовать в целях технического обслуживания и ремонта ККТ
услугами каких-либо предприятий или физических лиц, кроме ЦТО, где ККТ состоит на
техническом обслуживании.
2.2.3. Оборудовать рабочие места для эксплуатации ККТ в соответствии с
требованиями эксплуатационной документации, надежно заземлить ККТ.
2.2.4. Организовать ведение, учет, хранение и списание документов, связанных
с техническим обслуживанием и ремонтом ККТ, назначает лиц, несущих персональную
ответственность за их хранение и соблюдение правил эксплуатации.
2.2.5. Обеспечивать техническим специалистам ЦТО возможность проведения
плановых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту ККТ.
2.2.6. ККТ, требующие ремонта на предприятии ЦТО, должны быть укомплектованы
Заказчиком в соответствии с формуляром (паспортом). Доставка ККТ на предприятие
ЦТО производится за счет Заказчика.
2.2.7. ККТ, находящиеся у Заказчика в резерве, должны храниться в соответствии
с правилами, установленными в формуляре. При переводе ККТ в резерв, изменении
фактического адреса установки ККТ или снятии ККТ с учета в ИФНС Заказчик за 10 дней
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письменно извещает об этом ЦТО.
2.2.8.
Выполнять требования представителей
ИФНС
и
технических
специалистов ЦТО, связанные с устранением нарушений правил эксплуатации ККТ.
2.2.9. Незамедлительно прекратить работу и сообщить ЦТО о любых
неисправностях ККТ, включая наpушения пломб, неразборчивой или не полной печати
реквизитов чека (наименование и ИНН организации, заводской номер ККТ, признак
фискального режима и т.д.), сбоя даты и времени, нарушения или потери одного из
средств визуального контроля (СВК) или "Дополнительные марки пломбы" (ДСП).
2.2.10. Заказчик обязан своевременно производить оплату услуг ЦТО.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
3.1. Заказчик производит оплату услуг ЦТО, указанных в п.1.1. настоящего
Договора, ежеквартально не позднее 5 числа первого месяца квартала. Оплата
производится по ценам, указанным в Приложении 1, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.2. За ввод ККТ в эксплуатацию (п.2.1.1) или снятие с учета в ИФНС взимается
плата в размере месячной стоимости обслуживания ККТ, а так же за активизацию и
замену ЭКЛЗ, установку СВК "Сервисное обслуживание" текущего года и ДСП текущего
квартала взимается плата согласно Приложения 1 (Прейскурант).
Выполнение работ по п.3.2. осуществляется ЦТО только после 100% предоплаты
со стороны Заказчика и полного погашения задолженности. Ввод в эксплуатацию
включает в себя одноразовый выезд специалиста при регистрации ККТ в ИФНС и
одноразовое обучение лиц, эксплуатирующих ККТ. Повторное обучение и повторный
выезд в ИФНС не по вине ЦТО производится за отдельную плату.
3.3. Если ККТ вышла из строя по вине Заказчика (нарушение правил
эксплуатации, хранения и т.д.), то ее ремонт производится ЦТО по согласованной с
Заказчиком калькуляции на основании Акта технического заключения сверх платы за
комплексное обслуживание.
3.4. Настоящий Договор на комплексное обслуживание ККТ, выработавшей
срок эксплуатации (амортизации), по желанию Заказчика может быть продлен только
после восстановительного ремонта на предприятии ЦТО. Величина оплата и сроки
восстановительного ремонта производятся по согласованной с Заказчиком калькуляции.
3.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком (п.3.1.) ЦТО имеет право
приостановить комплексное обслуживание ККТ до погашения задолженности, а по
истечении 3-х месяцев с момента последней оплаты Заказчиком договор автоматически
расторгается. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает ЦТО полную
стоимость выполненных неоплаченных работ.
Факты прекращения комплексного обслуживания, привлечения к ремонту
посторонних лиц, а также расторжения настоящего Договора, ЦТО сообщает в налоговые
органы по месту регистрации ККТ Заказчика.
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3.6. При отсутствии заявок на комплексное обслуживание Заказчик не
освобождается от оплаты по п.3.1. настоящего Договора.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стоимость комплексного обслуживания ККТ (Приложение 1) может
изменяться в соответствии с индексом роста цен и стоимости комплектующих. Авансовые
платежи за комплексное обслуживание ККТ перерасчету не подлежат.
4.2. Условия данного договора не распространяются на системные блоки POSтерминалов, периферийное оборудование (дисплей, сканер, ридер магнитных карт,
принтер, денежный ящик, расширитель памяти МЕМО, весы и т.д.), а также программное
обеспечение и драйверы для ККТ и данных устройств, включая их установку и
обновление,
программирование
и
перепрограммирование
дополнительных
пользовательских функций ККТ, если это дополнительно не оговорено в договоре.
Программирование дополнительных пользовательских функций ККТ возможно по
взаимному письменному соглашению за отдельную плату.
4.3. Выдача технического заключения для списания ККТ выдается ЦТО после
оплаты выполненной работы по отдельной калькуляции.
4.4. В случае обнаружения нарушений правил эксплуатации ККТ ЦТО выдает
Заказчику предписание с указанием допущенных нарушений и мер по устранению этих
нарушений. При неисполнении в указанный срок предписания составляется Акт, а выход
из строя ККТ считается по вине Заказчика.
Плата за ремонт ККТ в этом случае производится в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. ЦТО гарантирует качество выполняемых работ и соответствие требованиям,
установленным в нормативно-технической документации на обслуживаемые ККМ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
___________________________________________________________________
6.2. Изменение и расторжение настоящего Договора производится сторонами в
любое время на условиях, соответствующих обоюдным интересам.
6.3. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если ни
одна из сторон не заявит о своем желании прекратить действие настоящего Договора не
менее, чем за 1 месяц до окончания срока его действия.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны Договора, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Приложения
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2 Любая из сторон по Договору не имеет права переуступать или передавать свои
права, обязанности или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного согласия другой стороны.
7.3 Все споры и разногласия сторон по настоящему Договору разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЦТО:

ООО "ККТ сервис"

Адрес юридический:
Адрес фактический:
Расчетный счет:
в
Кор.счет:
ОКПО:
Телефон/Факс:

БИК:
ИНН:

ЗАКАЗЧИК:
Адрес юридический:
Адрес фактический:
Расчетный счет:
в
Кор.счет:
ОКПО:
Телефон/Факс:

БИК:
ИНН:

ЦТО

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

Директор

_______________/______________/

________________/______________/

М.П.

М.П.
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