Договор № __- ИВЦ
оказание сервисных услуг по комплексному обслуживанию информационной структуры
г. Пятигорск

«___» _______20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», в лице
исполняющей обязанности директора Ефименко Натальи Викторовны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
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 Исполнитель принимает на себя обязательство оказать сервисные услуги по
комплексному обслуживанию информационной структуры в соответствии с прейскурантом исполнителя.
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, в соответствии с условиями настоящего
договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, с надлежащим качеством и в
соответствии с нормативными документами, регулирующими оказание этих услуг.
2.1.2. Немедленно, при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения
настоящего договора, приостановить исполнение договора, сообщить Заказчику. В случае неполучения в
течение 5-ти дней с момента направления Заказчику сообщения, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора.
2.1.3. Выдать по выполнению акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату за оказанные услуги в срок, предусмотренный данным договором.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Комплексное обслуживание информационной структуры осуществляется силами Исполнителя.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения заявки от Заказчика.
3.3. После осмотра оборудования Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные
неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене. Акт
подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
3.4. Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет
их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей.
3.5. При обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
запасных частей, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него
указаний, приостановить ремонт.
Заказчик обязан сообщить Исполнителю о порядке дальнейших действий в течение 2 рабочих дней с
момента получения предупреждения.
3.6. Если оказание услуги по ремонту компьютерной техники непосредственно на месте не
возможно, его доставка от Заказчика до Исполнителя и обратно осуществляется силами Исполнителя за
счет Заказчика.
3.7. Замененные дефектные изделия или их детали передаются Заказчику только по его требованию в
течение 3 рабочих дней.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. За выполненные работы (оказанные услуги) Заказчик выплачивает Исполнителю ______ рублей,
___копеек, в том числе НДС, согласно актов выполненных работ.
Цены на услуги по договору определяются на основании прейскуранта исполнителя, действующего
на момент оказания услуг.

4.2. Стоимость договора является предварительной и может изменяться в соответствии с объём

выполненных работ, на основании акта(ов).
4.3. Оказанные услуги оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в течение 5
банковских дней с даты подписания актов выполненных работ.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны несут
ответственность, предусмотренную положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия и явления, чрезвычайные обстоятельства и др.).
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 20___ года и действует по «___» ____ 20__
года.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.2. Исполнитель обязан добросовестно и квалифицированно оказать услуги по настоящему
договору.
8.3. Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов составляет 2 месяца со дня подписания
акта оказанных услуг.
8.4. Изменения условий настоящего Договора возможны по дополнительному соглашению Сторон.
8.5. Настоящий договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора,
будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться
соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.
9. Юридические адреса сторон
Исполнитель
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России
357501 г. Пятигорск, пр. Кирова, 30
ИНН/КПП 2632018912/263201001
ОГРН 1022601634549
Л/с 20216Х57710 в Отделении по
г. Пятигорску УФК по СК
р/с 40501810700022000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому кр.
БИК 040702001; Тел. (8793) 33-06-61
И.о. директора
______________________ Н.В. Ефименко
М.П.

Заказчик

Директор
______________________

М.П.

