ДОГОВОР № __________ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
г. Минск
«______»____________20___г.
Иностранное немецко-австрийское предприятие общество с ограниченной ответственностью «Роберт
Бош», именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице ____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________________
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по (гарантийной/негарантийной) диагностике и
ремонту (далее «Работы») инструмента, оборудования и других товаров производства «Bosch» (далее «Инструмент»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в срок.
Описание инструмента:
Наименование изделия
Код изделия
Заводской номер
Износ инструмента (в %)
Гарантийный талон
Нет
Есть
Гарантийный сертификат
Нет
Есть
Краткое описание:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Сроки выполнения Работ не более 14 (четырнадцати) дней. Для негарантийного ремонта – не более 14 (четырнадцати) дней с момента оплаты Заказчиком Работ в соответствии с п. 4.2 договора. В случае отсутствия на складе
Исполнителя запасных частей, необходимых для ремонта Инструмента срок выполнения работ продлевается до
момента получения необходимых запасных частей на склад Исполнителя и дополнительно до 3 (трех) рабочих
дней для завершения Работ Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика (по телефону, средствами факсимильной связи и т.д.) о завершении выполнения Работ и о необходимости забрать Инструмент из сервисного центра.
2.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с Правилами выполнения работ по диагностике и
ремонту техники, действующими у Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется ознакомиться с Перечнем случаев, на которые не распространяется действие гарантийных
обязательств, и Правилами выполнения работ по диагностике и ремонту техники, действующими у Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить технический паспорт (заменяющий его документ) на переданный Исполнителю Инструмент.
3.3. После получения уведомления о выполнении работ по диагностике Инструмента Заказчик обязуется сообщить
Исполнителю о своем согласии (отказе) на проведение работ по ремонту Инструмента.
3.4. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату за выполнение работ по ремонту Инструмента (в случае проведения негарантийного ремонта или на которые действие гарантийных обязательств не распространяется).
3.5. Заказчик обязуется забрать переданный Исполнителю Инструмент на условиях самовывоза в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения от Исполнителя соответствующего уведомления (п. 2.2 договора). При уклонении Заказчика от приемки Инструмента Исполнитель направляет Заказчику письменное требование о приемке Инструмента (в форме заказного письма с уведомлением о вручении). В случае дальнейшего уклонения Заказчика от
приемки Инструмента Исполнитель вправе осуществить меры, предусмотренные п. 5.3 договора.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В гарантийный период работы по диагностике инструмента выполняются Исполнителем бесплатно.
4.2. За выполненные Работы по негарантийному ремонту и диагностике Инструмента, а также в случае ремонта
недостатков, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств, Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в соответствии с действующими у последнего тарифами (прейскурантом цен). В случае доставки Инструмента Исполнителю для проведения гарантийного ремонта и если Исполнитель на основании этого
Договора, и/или других применимых правил, вместо гарантийного ремонта провел негарантийный ремонт Инструмента, затраты Исполнителя на доставку Инструмента Заказчику после негарантийного ремонта подлежат возмещению (оплате) Заказчиком в полном размере, о чем будет указано в счете-фактуре Исполнителя на оплату за
ремонт Инструмента. Указанное в предыдущем предложении правило также распространяется на случаи ремонта
Инструмента, на который срок действия гарантии истек или не распространяется согласно условиям гарантийной
карты.
4.3. Расчеты за выполненные Работы осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя необходимых для выполнения Работ запасных частей (далее - Запчасти), Исполнитель имеет право выставить счет на предоплату, по которому Заказчик должен оплатить. После
доставки Запчастей Заказчик оплачивает разницу между тем, что он оплатил по счету на предоплату и счетомфактурой.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку выполнения Работ Исполнитель, на основании письменного требования Заказчика, уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,25% от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки.
5.2. При неоплате Заказчиком работ по ремонту Инструмента Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере
0,25% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, начиная со дня вручения Заказчику письменного уведомления. Исполнитель также вправе удерживать Инструмент до момента погашения Заказчиком задолженности по оплате.
5.3. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.3.5. настоящего договора более чем на 60 календарных дней,
считается, что Заказчик отказывается от права собственности на Инструмент и предоставляет Исполнителю право
продать или сдать его на утилизацию. Связанные с этим убытки Заказчика возмещению не подлежат.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
6.2.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.3.Стороны признают юридическую силу документов, подписываемых и передаваемых посредством факсимильной связи.
6.4.Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Хозяйственный суд города Минска.
6.5.При толковании положений настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
7. РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ, ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ИП "РОБЕРТ БОШ" ООО
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Я. Купалы 25
Банковские реквизиты:
Р\с: 3012000561013
"Приорбанк" ОАО ЦБУ 101 в г.Минске, ул. Тимирязева 65-А, 749
УНН 100364515 ОКПО 14523463
Адрес сервисного центра: 220035, г. Минск, ул.
Тимирязева 65-А-020
Тел.: +(375) 17 254 78 71
Факс: +(375) 17 254 78 75
____________________________/_________________/
_______________________
M.П.
М.П.

ИП "РОБЕРТ БОШ" ООО
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