Договор на ремонт оборудования № 09/12- 14 от 09 декабря 2014 года

г. Москва

"__" _______ 2014 г.

Индивидуальный предприниматель Синяков Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №30870000069440 от 12 февраля 2008 года, с
одной стороны и Закрытое акционерное общество "______________" именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
Генерального директора _______________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет ремонт кофе-машины JURA F-50 серийный номер 20120405044282 (далее Оборудование), а
Заказчик оплачивает данный ремонт и использованные при ремонте запасные части. Перечень и стоимость запасных частей и
агрегатов, а так же стоимость ремонтных работ указана в Приложении №1 к настоящему Договору. Приложение № 1 является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Исполнитель даёт Заказчику гарантию на выполненные работы, установленные
запасные части, узлы и агрегаты сроком на 3 (три) месяца, с момента подписания Акта об оказании услуг.
2. Порядок расчётов
2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по ремонту Оборудования в размере 8 990 (восемь тысяч девятьсот
девяносто) рублей, в течении 5 (пяти) банковских дней, со дня осуществления ремонта Оборудования.
2.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке по реквизитам, указанным в Статье 4
настоящего Договора или вносятся в кассу Арендодателя. НДС не облагается в связи с применением Арендодателем
упрощенной системы налогообложения в соответствии с Главой 26.2. Налогового кодекса РФ.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
обязательств Сторонами.
3.3.При возникновении Форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом практикой суда арбитража Торговопромышленной палаты России), исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны
не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя риск последствий этих обстоятельств.
3.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке и в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному
экземпляру у каждой Сторон Договора.

Исполнитель:

4. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

ИП Синяков Александр Юрьевич
ИНН 773601315420
117393, г.Москва ,ул. Академика Пилюгина, 20-2-189
р\с 40802810580260459801
в дополнительном офисе «Профсоюзный» ОАО
«Промсвязьбанк»
к\с 30101810400000000555
БИК 04452555
Индивидуальный предприниматель
___________________________________/Синяков А.Ю./

__________________________ /

М.П.

М.П.

/

Приложение № 1 к Договору на ремонт Оборудования № 09/12-14 от « 09 » декабря 2014 года
Таблица перечня использованных запасных частей и агрегатов, их стоимости, а так же стоимости ремонтных работ
произведённых при ремонте кофе-машины JURA F-50 серийный номер 20120405044282.
№
п/п

Наименование запасных частей, работ.

Количество шт.

Цена руб./шт.

Сумма руб.

003/62100 Заварное устройство

1

4 800

4 800

003/61824 Защита танка для воды

1

370

370

370

370

-

3 450

1.

2.

1

3.
003/61827 Защита кофемолки
4.
Комплексная чистка кофемашины
(декальцинация, чистка гидросистемы,
чистка и смазка ЗУ, чистка кофемолки)

-

Итого:

8 990

Прописью: Восемь тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек

От Исполнителя:

От Заказчика:

_____________________ /Синяков А.Ю./
М.П.

_________________ /
М.П.

/

