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Договор АСЦ № 
 

г. Москва                                                                                «____»_______________ 2012 г. 
 

 
ООО «НТЦ «Измеритель», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Хавкина 

Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________ 
_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________ 
_____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

гарантийному ремонту Оборудования, указанного в Приложении № 2.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА 
 
2.1 Производитель - компания «ШТРИХ-М», производящая оборудование, перечисленное в 

Приложении № 2. 
2.2 Оборудование –  перечислено в приложении №  2, которое может быть скорректировано по 

согласованию сторон. 
2.3 Гарантийный ремонт – работы по восстановлению свойств  Оборудования, позволяющих 

использовать его по назначению в течение срока службы, выполняемые  до истечения или 
прекращения гарантийного срока службы  Оборудования. 

2.4 ЗИП – Запасные части, Инструменты и Принадлежности  Оборудования. 
2.5 АСЦ (Авторизованный Сервисный Центр) –  организация Исполнителя, обеспечивающая 

гарантийный и послегарантийный ремонты Оборудования Производителя. 
2.6 Потребитель – организация, приобретающая, использующая, реализующая Оборудование, 

указанное в Приложении № 2. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1 Исполнитель обязан: 
3.1.1 Осуществлять Гарантийный ремонт только в отношении Оборудования, указанного в 

Приложении № 2 (с соблюдением рекомендуемых сроков) и  в соответствии с “Пояснительной 
запиской” (Приложение №1). 

3.1.2 Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, оборудовать 
необходимые помещения, содержать их в надлежащем состоянии, иметь необходимое 
оборудование для ремонта в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование для ремонта 
должно быть поверено в соответствии с требованиями Российского законодательства и иметь 
подтверждающие поверку документы. 

3.1.3 Привлечь для работы по исполнению обязательств по настоящему Договору достаточный 
штат квалифицированных специалистов, имеющих необходимый опыт работы и прошедших 
обучение у Заказчика. 

3.1.4 Согласовать с Заказчиком условия и сроки проведения обучения специалистов 
Исполнителя, оплатить их проезд и проживание за свой счет. 

3.1.5 Содержать на своем складе запас ЗИП в необходимом ассортименте для своевременного и 
качественного выполнения Гарантийного ремонта Оборудования в сроки, оговоренные настоящим 
Договором. 

3.1.6 Консультировать Потребителя по вопросам эксплуатации и совместимости  Оборудования. 
3.1.7 Осуществлять хранение  Оборудования,  поступившего на Гарантийный ремонт в 

безопасных местах и в соответствии с требованиями Российского законодательства, которое 
регулирует порядок осуществления ремонта и хранения техники. 

3.1.8 Вести надлежащий учет проводимых по настоящему договору работ и по требованию 
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Заказчика, обеспечить доступ его представителей к первичным учетным документам. 
3.1.9 Ежемесячно представлять Заказчику Отчет о выполненных в течение месяца Гарантийных 

ремонтах по форме, указанной в Приложениях № 4, 5   к данному Договору. 
3.1.10  Хранить  неисправный ЗИП, изъятый из Оборудования в целях устранения 

неполадок не менее 6 месяцев с момента предоставления Отчета. При этом Заказчик вправе 
потребовать выборочной или полной отправки неисправного ЗИПа, в сопровождении акта 
выполненных работ (Приложение №5). 

3.1.11 Все спорные вопросы по гарантийному ремонту Оборудования решать только с 
Заказчиком. 

3.1.12 Нести за свой счет ответственность перед Потребителем за качество и сроки 
проводимых по настоящему Договору работ, в порядке, определяемом действующим Российским 
законодательством. 

3.1.13 В случае изменения реквизитов, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в 
пятидневный срок с момента такого изменения. 

 
3.2  Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставлять Исполнителю требования, инструкции и техническую документацию, 

необходимые для гарантийного ремонта Оборудования, либо доступ к информационным 
ресурсам, содержащим требования, инструкции и техническую документацию, включая 
изменения и дополнения к ним. 

3.2.2. Проводить согласованные с Производителем обучения специалистов Исполнителя. 
3.2.3. Осуществлять поставку оригинального ЗИПа Исполнителю в необходимом количестве. 
3.2.4. Осуществлять контроль над качеством выполняемых Исполнителем работ по настоящему 

Договору.  
3.2.5. Оплачивать Исполнителю выполненные работы по Гарантийному ремонту Оборудования 

в соответствии с Актом выполненных работ (Приложение № 5) и возмещать стоимость 
использованных в этих работах ЗИП, в утвержденном объеме в течение 30 рабочих дней с 
момента выполнения п. 4.3. 

3.2.6. Доводить до всех заинтересованных лиц и организаций полномочия, расположение и 
режим работы Исполнителя. 

3.2.7. Вести в электронном виде базу движения ЗИП и документооборота с возможностью 
доступа в личный кабинет для Исполнителя. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы и использованный ЗИП в 

соответствии с «Пояснительной запиской» (Приложение №  1).  
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

информацию: отчетную ведомость о проведенных Гарантийных ремонтах Оборудования, акт 
выполненных работ, заверенную копию накладной, подтверждающая стоимость ЗИП.  

4.3. На основании полученных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик 
утверждает сумму, причитающуюся Исполнителю за прошедший отчетный период за 
выполненные работы по настоящему Договору.  

4.4. Оплата осуществляется путем компенсации позициями из прайса ЗИП по расценкам, 
утвержденным для АСЦ. 

4.5. Если срок Гарантийного ремонта составил более 30-ти календарных дней по вине 
исполнителя, Заказчик вправе не оплачивать такой ремонт. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1 Заказчик  вправе потребовать расторжения настоящего договора у Исполнителя  в случае 

не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. 

5.2 Исполнитель  вправе потребовать расторжения или приостановки действия настоящего 
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Договора в следующих случаях: 
- при задержке Заказчиком  любого из платежей более чем на 30 рабочих дней (пункт 3.2.5); 
- при отказе  Заказчика от оплаты по Договору или в случае утраты Заказчиком  возможности 

дальнейшего финансирования работ по Договору; 
5.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение какого-либо обязательства по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой  силы (форс-мажор). 

  
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1 Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, регулируются 

сторонами путем переговоров.  
6.2 В случае невозможности достижения компромисса, разрешение споров происходит в 

Арбитражном суде города Москвы.    
  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2012 года. 
7.2  Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон за 30 календарных дней до 

окончания срока действия настоящего Договора письменно не уведомит другую о нежелании 
пролонгировать настоящий Договор. 

7.3  Последующее продление Договора осуществляется путем подписания пролонгирующего 
письма обеими сторонами. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде доп. соглашения 

и будут считаться действительными лишь при условии, что они подписаны обеими сторонами. 
8.2. При изменении учредительных документов, банковских реквизитов или смены адресов 

стороны должны в течение 15 календарных дней письменно уведомить об этом друг друга с 
приложением копии соответствующих документов. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "НТЦ "Измеритель" 
 143401, Московская область, г. Красногорск, 

ул. Речная, д.8 
 ИНН 5024054445 КПП 502401001 
 Банк:  ООО "ЭКСПОБАНК" 
 р/с 40702810903000000172 
 БИК 044585460 
 к/c 30101810900000000460 
 Тел. (495)787-6090, ф. (495)787-6099 
  

 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОГОВОРУ 
 
1. Условия гарантии. 
 
1.1 Гарантийный срок, установленный Производителем на Оборудование, указан в Паспорте, в 

разделе «Гарантии поставщика». Гарантийный ремонт может быть произведен в любом АСЦ. 
Список АСЦ указан на сайте Производителя 

1.2 Гарантийному ремонту подлежит неисправное Оборудование с полностью и правильно 
заполненным «Актом ввода в эксплуатацию» (при отсутствии - гарантийным талоном), при 
условии наличия заводского брака. Должны быть соблюдены условия эксплуатации Оборудования 
согласно Паспорту и/или Руководству по Эксплуатации Оборудования. Сохранены наклейки / 
стикеры / таблички, содержащие уникальные номера   составных частей оборудования, 
позволяющие идентифицировать принадлежность составной части к конкретной поставке.  

1.3 Гарантийным ремонтом предусматриваются бесплатные запчасти и затраты труда при 
устранении дефектов и в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней со дня сдачи Оборудования в 
ремонт при условии наличия ЗИП у Исполнителя и 30-ти календарных дней при доставке ЗИП от 
Заказчика. При отсутствии ЗИП у Заказчика срок может быть увеличен до 45 календарных дней. 

1.4 Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные: 
1.4.1. Использованием расходных, чистящих материалов, не предназначенных для данного 

Оборудования и не имеющих соответствующих подтверждающих документов (свидетельств, 
сертификатов и т.д.). 

1.4.2. Эксплуатацией Оборудования персоналом, не прошедшим обучение и аттестацию у 
Заказчика  с выдачей соответствующего сертификата по работе на Оборудовании, либо не 
имевшим допуск к эксплуатации оборудования, аналогичному (по техническим характеристикам и 
назначению) Оборудованию Производителя. 

1.4.3. Ввод в эксплуатацию осуществлён не сертифицированным специалистом. 
1.4.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.  
1.4.5. Оборудование снимается с гарантии и бесплатный гарантийный ремонт не производится в 

следующих случаях: 
 Оборудование имеет следы постороннего вмешательства, была попытка 

несанкционированного ремонта либо ремонта сервисным центром, не авторизованным 
Производителем.  
 Нарушены гарантийные пломбы Производителя (фирменные наклейки с серийным 

номером и/или датой) снаружи или внутри корпуса Оборудования.  
 Неисправность Оборудования вызвана прямым или косвенным механическим, химическим, 

термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или 
нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также 
любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда 
такое воздействие прямо допускается условиями эксплуатации Оборудования. 

В гарантийный ремонт не входят такие операции, как: установка, настройка, регулировка, 
техобслуживание, чистка, а также адаптирование к условиям эксплуатации Потребителя. 

 
2. Регламент работы АСЦ по гарантийному ремонту изделий. 
  
2.1 Приёмка изделий в сервисный ремонт: 
2.1.1. Для гарантийного ремонта на условиях настоящего Договора принимается Оборудование 

при наличии в нем производственного (заводского) брака, отсутствие нарушений правил 
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эксплуатации Оборудования и при наличие гарантийного талона. 
2.1.2. При приёмке изделий в АСЦ фиксируются следующие сведения: наименование, модель, 

заводской номер, дата изготовления, дата продажи, дата приёмки в ремонт, вид ремонта, ФИО 
представителя Потребителя, контактный телефон Потребителя, претензии Потребителя к работе 
изделия. 

2.1.3. Если повреждения Оборудования вызваны нарушениями правил его эксплуатации при 
отсутствии вины Производителя, техническое обслуживание Оборудования осуществляется 
Исполнителем по договоренности с Потребителем. 

2.1.4. Не подлежит приёмке Оборудование, которое не перечислено в Приложении № 2. 
2.1.5. Различные экспертизы технического состояния Оборудования, акты, справки, заключения 

и связанные с ними работы, не предусмотренные сервисным договором, оплачивает заказчик этих 
работ. 

 
2.2 Проведение гарантийных работ: 
2.2.1. Проведение гарантийных работ ведется путем замены блоков из списка Приложения №7, 

за исключением случаев проведения доработок, рекомендованных Производителем. Приложение 
№ 7 может корректироваться по согласованию сторон. 

2.2.2. Компенсация услуг АСЦ по поддержке гарантийных обязательств обеспечивается на 
основании подтвержденных затрат, согласно прайс-листу. Стоимость работ по замене блока в 
гарантийный период компенсируется ЗИП согласно прайс-листу (Приложение №6).  

2.2.3. Согласно сервисному договору, Исполнитель гарантирует качество выполненной им 
работы. Гарантия АСЦ по проведенным работам составляет 3 месяца (но не более срока, 
обусловленного гарантийными обязательствами), в случае повторного появления дефекта по вине 
АСЦ в этот период, компенсация поставщика за повторный гарантийный ремонт предоставляться 
не будет. 

2.2.4. ЗИП для проведения негарантийных ремонтных работ АСЦ приобретает самостоятельно. 
 
 
2.3 Отчет о проделанной работе: 
Требуются следующие документы:  
2.3.1. Отчетная ведомость о проведенных гарантийных ремонтах (Приложение № 4) - 

документ, в котором перечислены гарантийные ремонты, проведенные за отчетный период с 
итоговой суммой компенсации. 

2.3.2. К отчетной ведомости прилагаются следующие документы: 
 Перечень учета ЗИП, использованного при гарантийных ремонтах - документ, в котором 

перечислена номенклатура и количество ЗИП, использованного за отчетный период, с итоговой 
суммой компенсации. 
 Корешок, оригинального гарантийного талона ШТРИХ-М 
2.3.3. Для оплаты нужны: 
 Акт выполненных работ (Приложение № 5)- документ, характеризующий условия 

проведения конкретного ремонта, содержит информацию о выявленном дефекте, условиях его 
появления, результатов диагностики, мер принятых для ликвидации дефекта, использованного в 
ходе работ ЗИП и заверенный печатью владельца оборудования. Акт составляется в 3х 
экземплярах (для Потребителя, АСЦ и Заказчика). 
 Заверенная копия накладной, подтверждающая стоимость используемого ЗИП. 
 
К оплате принимаются отчеты, полученные до 10 числа месяца, следующего за отчётным и с 

давностью исполнения не более 90 дней, на момент предоставления последнего документа отчета 
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на проверку. 
 
2.4 Заказ на ЗИП. 
При составлении заказа необходимо указывать модель Оборудования. В случае отсутствия 

заказываемой детали в прайс-листе необходимо максимально подробно описать деталь, указать 
модель, информацию из ремонтной документации, желательно приложить фотоснимок в 
надлежащем качестве. 

 
2.5 Положение о ЗИП. 
Весь ЗИП делится на 4 категории – A, В, C, D. 
Категория «А» - ЗИП, производимый либо закупаемый компанией ШТРИХ-М. Постоянное 

наличие на складе Исполнителя (п. 3.1.5 Договора). 
Категория «В» - ЗИП, производимый либо закупаемый компанией ШТРИХ-М. Постоянное 

наличие на складе Заказчика, отгружается Исполнителю сразу после заказа. 
Категория «С» - специализированный ЗИП, постоянно закупаемый компанией ШТРИХ-М для 

нужд производства. На складе Заказчика отсутствует, отгружается Исполнителю в течение 10 
рабочих дней с момента получения заказа. 

Категория «D» - неоригинальный ЗИП, закупаемый Заказчиком только после получения заказа 
от Исполнителя. На складе Заказчика отсутствует, отгружается Исполнителю в течение 30 
рабочих дней с момента получения заказа (возможна закупка Исполнителем у других поставщиков 
в своем регионе по согласованию с Заказчиком). 

 
 
ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "НТЦ "Измеритель" 
  

 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ: 

 
Товарные группы: Название продукта: 

POS-системы/POS-терминалы: 

 
 
 
 
 
 

АСПД на основе фискальных 
регистраторов: 

 
 
 

АСПД на основе автономных и 
системных ККМ: 

 
 

POS-компьютеры:  
Комплексы этикетирования:  

 
ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "НТЦ "Измеритель" 
  

 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Требования к организации для получения статуса АСЦ: 

1. Статус юридического лица, с правом предоставления сервисных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

2. Соответствующее помещение для работы технических специалистов, оказывающих комплекс 
сервисных услуг по Оборудованию компании ШТРИХ-М. 

3. Соответствующее помещение для хранения ЗИП и подменного фонда, необходимого для 
оказания сервисных услуг по Оборудованию Производителя. 

4. Наличие фонда ЗИП для оказания комплекса сервисных услуг. 
5. Наличие программно-аппаратных средств, оборудования и инструментов для оказания 

комплекса сервисных услуг. 
6. Стаж деятельности организации в качестве ЦТО не менее 3-х лет. 
7. Наличие действующего Партнерского договора. 
8. Наличие не менее 3-х действующих сертификатов по техническим направлениям учебных 

программ компании ШТРИХ-М. 
9. По весовому направлению (дополнительно) – копия Лицензии на право осуществления 

деятельности по ремонту средств измерения.  
Требования к техническим специалистам АСЦ: 

Все специалисты, задействованные в оказании сервисных услуг по Оборудованию, должны 
пройти курсы обучения в учебном центре компании ШТРИХ-М и получить соответствующий 
сертификат. 

Требования к рабочему месту технического специалиста АСЦ: 

1. Наличие программно-аппаратных средств, оборудования и инструментов для проведения 
диагностических и ремонтных работ. 

2. Персональный компьютер с выходом в Internet и предустановленным программным 
обеспечением, необходимым для проведения диагностических и ремонтных работ. 

3. Организация «горячей» телефонной линии технической поддержки пользователей. 
4. По весовому направлению (дополнительно) – наличие оборудования и инструмента для 

калибровки весов. 
5. Наличие выделенной телефонной линий, программно-технические средства для автоматизации 

документооборота и ведения банков данных об Оборудовании, введенном в эксплуатацию и 
находящемся на сервисной поддержке и выполняемых услугах.  
 
 

 ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО "НТЦ "Измеритель" 

  
 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Отчетная ведомость о проведенных гарантийных ремонтах. 
Отчет № ______ 
Отчетный месяц ____________  
Название АСЦ:______________ 

 

 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО "НТЦ "Измеритель" 

  
 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
 

№ Моде
ль 

Серийн
ый 

номер 

Дата 
продажи / 

ввода в эксп. 

Дата 
выполнен

ия 
ремонта 

Вид 
ремонта 

Стоимо
сть 

работы 

Наименование 
предприятия 
Потребителя 

Адрес Телефо
н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Акт выполненных работ 
 
 
Акт выполненных работ № 

Информация по оборудованию 
Модель   
Серийный номер  
Дата продажи  
Номер гарантийного талона  
Дата приема в ремонт  
Дата выдачи из ремонта  

Данные владельца 
Название организации  
Адрес  
Контактный телефон  
Контактное лицо  

Информация по ремонтным работам 

Описание неисправности и причина 
появления дефекта  

 
 
 

Результат диагностики 
 
 
 

Описание выполненных ремонтных работ 
 
 
 

Тип ремонтных работ  

Использованный ЗИП 
(код, количество, описание) 

 
 
 

 
Претензий к качеству и срокам выполненных работ не имею ______________/__________ 

                                                                                     (Подпись)                 (Ф.И.О.) 
Место Печати 

 
Инженер АСЦ                                                                               ______________/__________ 

                                                                                 (Подпись)                 (Ф.И.О.) 
Место Печати 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО "НТЦ "Измеритель" 

  
 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

Виды работ и стоимость компенсации услуг АСЦ 
 

 
Ввод в эксплуатацию – комплекс необходимых пусконаладочных работ, заполнение 
необходимых документов. 
Простой ремонт – работы, проводимые только в сервисной мастерской, не требует вскрытия 
пломб, замены ЗИПа.  
Средний ремонт – работы, проводимые только в сервисной мастерской, требующие вскрытия 
Оборудования для замены ЗИП или смены ПО. 
Сложный ремонт – компонентный ремонт, пропайка, замена припаянных блоков и аксессуаров. 
А так же доработка Оборудования по рекомендации Производителя, с использованием комплекта 
доработки от Производителя. 
 
Выезд к Потребителю или доставку Оборудования до мастерской АСЦ Заказчик не компенсирует. 
 

ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО "НТЦ "Измеритель" 

  
 
_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 
 

МП                                                                                                      МП 
 

№ Оборудование Ввод в 
эксплуатацию 

Простой 
ремонт 

Средний 
ремонт 

Сложный 
ремонт 

1 Товарная группа АСПД    Договорная 

2 Товарная группа 
Мини-POS    Договорная 

3 
Товарная группа POS-
системы (кроме Мини-

POS)    Договорная 

4 Товарная группа POS-
компьютеры    Договорная 

5 Комплексы 
Этикетирования    Договорная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

Список ЗИП категории «А» 

Штрих Принт v. 4.5   
№ 
п/п КОД Обозначение Наименование узла / детали 

        
1 39001 AVW-OP100-3D  Блок питания, 5V/12V/24V 
3 35451 SM302.99.600СБ Валик тянущий 
4 75758 KD2002-GC10 Термоголовка (аналог KF 2002-GK42B) 
5 37835 SM302.99.910СБ Кросс-плата принтера 
6 30106 HOA 2498-002 Оптодатчик (снятия этикетки) 
7 27454 HOA 0861-T55 Оптодатчик щелевой (контроль наличия бумаги) 
8 30114 FI-23FF  Photo Interrupter (аналог HOA0861-T55) 
9 30124 2T423427 Двигатель шаговый Neocene  
10 30338 SM302.99.137 Зубчатое колесо ведущего вала 
11 35921 SM302.99.138 Зубчатое колесо 

12 106067 SME416.00.105_2-
01СБ Плата АЦП тензодатчика 

13 28240 Celtron LPS Тензодатчик LPS-20 
15 64554 SM416.41.000СБ Процессорная плата Штрих-Принт v 4.5 
16 76882 SME807.41.000-02СБ Процессорная плата Штрих-Принт v 4.5 (2Мб) 
17 37833 SM416.42.000СБ Плата интерфейса в сборе 
18   SM807.11.000СБ Плата индикации с индикатором в сборе 
20 56276 222-MD-01GINK VFD-индикатор (Д1Н) 
21 47265 BFC22201ULGW-E LCD-индикатор (Д2Н) 
22 76861  SME807.31.000СБ Контроллер индикации и клавиатуры 
23 73521  SM807.36.000СБ Малая клавиатура 
24 73522  SM807.38.000СБ Большая клавиатура (пленочная) 
25 80150 SM807.37.000СБ Большая клавиатура (пленочная), для Ф 

Штрих Принт v. 4.5 С 
26 93605 SME8106.51.000СБ Контроллер индикации в сборе (для С) 
27 93619 SME8106.54.000СБ Контроллер клавиатуры в сборе (для С) 
28 32382 Клавиша КС22 Со стекл., для модуля MX1A-11 (серая RAL 7035) 
29 60261 Cherry MX-1 Кнопка-модуль MX1A-11NW (без диода, с пинами) 
30 27893 аналог Кнопка-модуль MX1A-11NN (без диода, без пинов) 
31 37551 аналог Кнопка-модуль MX1A-11DW (с диодом, c пинами) 
32 33469 аналог Кнопка-модуль MX1A-11DN (с диодом, без пинов) 

 
АСПД на ШТРИХ-М-ФР-К   

№ 
п/п КОД Обозначение Наименование узла / детали 

        

1 
108485 

(ремкомплект) SM551.00.012 Bracket 

2 
108485 

(ремкомплект) SM9018.122.002 Подшипник валика 
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3 106410/106411 SM551.23.000СБ Блок управления AtMega 
4   Neocene Stepping motor with gear 2T4234 

5 49830 
CE03-088 24V P1 

(01) Cutter CE03-088 24V P1 (отрезчик) 
6 50500 SMF551.00.015 Корпус принтера 
7 50477 SM551.00.008 Пружина головки 
8 50502 SMF551.00.019 Защелка 
9 57226 SM551.27.000СБ Контейнер нижний 
10 50481 SM551.00.020 Кронштейн 
11 50475 SM551.00.002 Spur Gears (зубчатое колесо) 
12 57225 SM551.28.000СБ Термоголовка 
13 50004 SM551.22.000СБ Блок индикации 

14 28247 HV3*028B00950 
FFC 25 PITCH, 28Px95mm, 6*6/10/10 
(шлейф) 

15 50007/82104 SM551.82.000 Кабель индикации 

16 85160 
SM551.85.000-

512СБ Блок ФП с м/с 24C512, со шлейфом 17 см 

    АСПД на ШТРИХ-Light-ФР-К 100   

№ 
п/п КОД Обозначение Наименование узла / детали 

        
1 73536 SMM7108.00.002 Крышка (RAL 7045) 
2   SM551.82.000СБ Кабель индикации 
3 73528 ACE06824040A01 Cutter easy load ,2" 24V 
4   SME7108.35.000СБ Блок индикации 

5 99870 SM9018.122.002 
Bush (Rubber Shaft Bearing) вал с 
подшипниками 

6 50474 SM551.00.001 Колесо зубчатое 
7 50481 SM551.00.020 Кронштейн 
8 50475 SM551.00.002 Блок колес зубчатых 

9 49837 2T423460 
Stepping motor with gear 2T423460 (шаговый 
двигатель) 

10   SMF9018.121.002 Latch (защелка) 
11 50477 SM551.00.008 Spring (пружина головки) 
12 76997 SM7108.50.000СБ Датчик бумаги 
13 96365 SM9018.128.000СБ Микропереключатель с кабелем 
14   SM9018.225.000СБ Головка   
15 74564/94496 SME7108.21.000 Блок управления 
16 73534 MBD21-95-D-66/10 FFC 25 PITCH, 21Px95mm (шлейф) 
18 102074 SMM9018.100.002 Button RAL 7045 (кнопка) 

19 85160 
SM551.85.000-

512СБ Блок ФП с м/с 24C512, со шлейфом 17 см 
ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "НТЦ "Измеритель" 
  

_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/ 
 

МП                                                                                                      МП 


	г. Москва                                                                                «____»_______________ 2012 г.
	ООО «НТЦ «Измеритель», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Хавкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________ _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________ ...
	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по гарантийному ремонту Оборудования, указанного в Приложении № 2.
	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА
	2.1 Производитель - компания «ШТРИХ-М», производящая оборудование, перечисленное в Приложении № 2.
	2.2 Оборудование –  перечислено в приложении №  2, которое может быть скорректировано по согласованию сторон.
	2.3 Гарантийный ремонт – работы по восстановлению свойств  Оборудования, позволяющих использовать его по назначению в течение срока службы, выполняемые  до истечения или прекращения гарантийного срока службы  Оборудования.
	2.4 ЗИП – Запасные части, Инструменты и Принадлежности  Оборудования.
	2.5 АСЦ (Авторизованный Сервисный Центр) –  организация Исполнителя, обеспечивающая гарантийный и послегарантийный ремонты Оборудования Производителя.
	2.6 Потребитель – организация, приобретающая, использующая, реализующая Оборудование, указанное в Приложении № 2.
	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	Исполнитель обязан:
	Осуществлять Гарантийный ремонт только в отношении Оборудования, указанного в Приложении № 2 (с соблюдением рекомендуемых сроков) и  в соответствии с “Пояснительной запиской” (Приложение №1).
	Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, оборудовать необходимые помещения, содержать их в надлежащем состоянии, иметь необходимое оборудование для ремонта в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование для ремонта должно быт...
	Привлечь для работы по исполнению обязательств по настоящему Договору достаточный штат квалифицированных специалистов, имеющих необходимый опыт работы и прошедших обучение у Заказчика.
	Согласовать с Заказчиком условия и сроки проведения обучения специалистов Исполнителя, оплатить их проезд и проживание за свой счет.
	Содержать на своем складе запас ЗИП в необходимом ассортименте для своевременного и качественного выполнения Гарантийного ремонта Оборудования в сроки, оговоренные настоящим Договором.
	Консультировать Потребителя по вопросам эксплуатации и совместимости  Оборудования.
	Осуществлять хранение  Оборудования,  поступившего на Гарантийный ремонт в безопасных местах и в соответствии с требованиями Российского законодательства, которое регулирует порядок осуществления ремонта и хранения техники.
	Вести надлежащий учет проводимых по настоящему договору работ и по требованию Заказчика, обеспечить доступ его представителей к первичным учетным документам.
	Ежемесячно представлять Заказчику Отчет о выполненных в течение месяца Гарантийных ремонтах по форме, указанной в Приложениях № 4, 5   к данному Договору.
	Хранить  неисправный ЗИП, изъятый из Оборудования в целях устранения неполадок не менее 6 месяцев с момента предоставления Отчета. При этом Заказчик вправе потребовать выборочной или полной отправки неисправного ЗИПа, в сопровождении акта выполненных...
	Все спорные вопросы по гарантийному ремонту Оборудования решать только с Заказчиком.
	Нести за свой счет ответственность перед Потребителем за качество и сроки проводимых по настоящему Договору работ, в порядке, определяемом действующим Российским законодательством.
	В случае изменения реквизитов, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в пятидневный срок с момента такого изменения.
	Заказчик обязан:
	. Предоставлять Исполнителю требования, инструкции и техническую документацию, необходимые для гарантийного ремонта Оборудования, либо доступ к информационным ресурсам, содержащим требования, инструкции и техническую документацию, включая изменения и ...
	. Проводить согласованные с Производителем обучения специалистов Исполнителя.
	. Осуществлять поставку оригинального ЗИПа Исполнителю в необходимом количестве.
	. Осуществлять контроль над качеством выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору.
	. Оплачивать Исполнителю выполненные работы по Гарантийному ремонту Оборудования в соответствии с Актом выполненных работ (Приложение № 5) и возмещать стоимость использованных в этих работах ЗИП, в утвержденном объеме в течение 30 рабочих дней с момен...
	. Доводить до всех заинтересованных лиц и организаций полномочия, расположение и режим работы Исполнителя.
	. Вести в электронном виде базу движения ЗИП и документооборота с возможностью доступа в личный кабинет для Исполнителя.
	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы и использованный ЗИП в соответствии с «Пояснительной запиской» (Приложение №  1).
	Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию: отчетную ведомость о проведенных Гарантийных ремонтах Оборудования, акт выполненных работ, заверенную копию накладной, подтверждающая стоимость ЗИП.
	На основании полученных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик утверждает сумму, причитающуюся Исполнителю за прошедший отчетный период за выполненные работы по настоящему Договору.
	Оплата осуществляется путем компенсации позициями из прайса ЗИП по расценкам, утвержденным для АСЦ.
	Если срок Гарантийного ремонта составил более 30-ти календарных дней по вине исполнителя, Заказчик вправе не оплачивать такой ремонт.
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО
	РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	5.1 Заказчик  вправе потребовать расторжения настоящего договора у Исполнителя  в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

	5.2 Исполнитель  вправе потребовать расторжения или приостановки действия настоящего Договора в следующих случаях:
	- при задержке Заказчиком  любого из платежей более чем на 30 рабочих дней (пункт 3.2.5);
	- при отказе  Заказчика от оплаты по Договору или в случае утраты Заказчиком  возможности дальнейшего финансирования работ по Договору;
	5.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы (форс-мажор).

	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, регулируются сторонами путем переговоров.
	В случае невозможности достижения компромисса, разрешение споров происходит в Арбитражном суде города Москвы.
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года.
	Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не уведомит другую о нежелании пролонгировать настоящий Договор.
	Последующее продление Договора осуществляется путем подписания пролонгирующего письма обеими сторонами.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде доп. соглашения и будут считаться действительными лишь при условии, что они подписаны обеими сторонами.
	8.2. При изменении учредительных документов, банковских реквизитов или смены адресов стороны должны в течение 15 календарных дней письменно уведомить об этом друг друга с приложением копии соответствующих документов.
	8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
	РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ
	_____________________ / Ю.А.Хавкин /                    _____________________/_______________/
	МП                                                                                                      МП
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОГОВОРУ
	Условия гарантии.
	1.1 Гарантийный срок, установленный Производителем на Оборудование, указан в Паспорте, в разделе «Гарантии поставщика». Гарантийный ремонт может быть произведен в любом АСЦ. Список АСЦ указан на сайте Производителя
	1.2 Гарантийному ремонту подлежит неисправное Оборудование с полностью и правильно заполненным «Актом ввода в эксплуатацию» (при отсутствии - гарантийным талоном), при условии наличия заводского брака. Должны быть соблюдены условия эксплуатации Оборуд...
	1.3 Гарантийным ремонтом предусматриваются бесплатные запчасти и затраты труда при устранении дефектов и в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней со дня сдачи Оборудования в ремонт при условии наличия ЗИП у Исполнителя и 30-ти календарных дней при дос...
	1.4 Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:
	. Использованием расходных, чистящих материалов, не предназначенных для данного Оборудования и не имеющих соответствующих подтверждающих документов (свидетельств, сертификатов и т.д.).
	. Эксплуатацией Оборудования персоналом, не прошедшим обучение и аттестацию у Заказчика  с выдачей соответствующего сертификата по работе на Оборудовании, либо не имевшим допуск к эксплуатации оборудования, аналогичному (по техническим характеристикам...
	. Ввод в эксплуатацию осуществлён не сертифицированным специалистом.
	. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
	. Оборудование снимается с гарантии и бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
	Оборудование имеет следы постороннего вмешательства, была попытка несанкционированного ремонта либо ремонта сервисным центром, не авторизованным Производителем.
	Нарушены гарантийные пломбы Производителя (фирменные наклейки с серийным номером и/или датой) снаружи или внутри корпуса Оборудования.
	Неисправность Оборудования вызвана прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также ...
	В гарантийный ремонт не входят такие операции, как: установка, настройка, регулировка, техобслуживание, чистка, а также адаптирование к условиям эксплуатации Потребителя.
	2. Регламент работы АСЦ по гарантийному ремонту изделий.
	2.1 Приёмка изделий в сервисный ремонт:
	2.1.1. Для гарантийного ремонта на условиях настоящего Договора принимается Оборудование при наличии в нем производственного (заводского) брака, отсутствие нарушений правил эксплуатации Оборудования и при наличие гарантийного талона.
	2.1.2. При приёмке изделий в АСЦ фиксируются следующие сведения: наименование, модель, заводской номер, дата изготовления, дата продажи, дата приёмки в ремонт, вид ремонта, ФИО представителя Потребителя, контактный телефон Потребителя, претензии Потре...
	2.1.3. Если повреждения Оборудования вызваны нарушениями правил его эксплуатации при отсутствии вины Производителя, техническое обслуживание Оборудования осуществляется Исполнителем по договоренности с Потребителем.
	2.1.4. Не подлежит приёмке Оборудование, которое не перечислено в Приложении № 2.
	2.1.5. Различные экспертизы технического состояния Оборудования, акты, справки, заключения и связанные с ними работы, не предусмотренные сервисным договором, оплачивает заказчик этих работ.
	2.2 Проведение гарантийных работ:
	2.2.1. Проведение гарантийных работ ведется путем замены блоков из списка Приложения №7, за исключением случаев проведения доработок, рекомендованных Производителем. Приложение № 7 может корректироваться по согласованию сторон.
	2.2.2. Компенсация услуг АСЦ по поддержке гарантийных обязательств обеспечивается на основании подтвержденных затрат, согласно прайс-листу. Стоимость работ по замене блока в гарантийный период компенсируется ЗИП согласно прайс-листу (Приложение №6).
	2.2.3. Согласно сервисному договору, Исполнитель гарантирует качество выполненной им работы. Гарантия АСЦ по проведенным работам составляет 3 месяца (но не более срока, обусловленного гарантийными обязательствами), в случае повторного появления дефект...
	2.2.4. ЗИП для проведения негарантийных ремонтных работ АСЦ приобретает самостоятельно.
	2.3 Отчет о проделанной работе:
	Требуются следующие документы:
	2.3.1. Отчетная ведомость о проведенных гарантийных ремонтах (Приложение № 4) - документ, в котором перечислены гарантийные ремонты, проведенные за отчетный период с итоговой суммой компенсации.
	2.3.2. К отчетной ведомости прилагаются следующие документы:
	Перечень учета ЗИП, использованного при гарантийных ремонтах - документ, в котором перечислена номенклатура и количество ЗИП, использованного за отчетный период, с итоговой суммой компенсации.
	Корешок, оригинального гарантийного талона ШТРИХ-М
	2.3.3. Для оплаты нужны:
	Акт выполненных работ (Приложение № 5)- документ, характеризующий условия проведения конкретного ремонта, содержит информацию о выявленном дефекте, условиях его появления, результатов диагностики, мер принятых для ликвидации дефекта, использованного в...
	Заверенная копия накладной, подтверждающая стоимость используемого ЗИП.
	К оплате принимаются отчеты, полученные до 10 числа месяца, следующего за отчётным и с давностью исполнения не более 90 дней, на момент предоставления последнего документа отчета на проверку.
	2.4 Заказ на ЗИП.
	При составлении заказа необходимо указывать модель Оборудования. В случае отсутствия заказываемой детали в прайс-листе необходимо максимально подробно описать деталь, указать модель, информацию из ремонтной документации, желательно приложить фотоснимо...
	2.5 Положение о ЗИП.
	Весь ЗИП делится на 4 категории – A, В, C, D.
	Категория «А» - ЗИП, производимый либо закупаемый компанией ШТРИХ-М. Постоянное наличие на складе Исполнителя (п. 3.1.5 Договора).
	Категория «В» - ЗИП, производимый либо закупаемый компанией ШТРИХ-М. Постоянное наличие на складе Заказчика, отгружается Исполнителю сразу после заказа.
	Категория «С» - специализированный ЗИП, постоянно закупаемый компанией ШТРИХ-М для нужд производства. На складе Заказчика отсутствует, отгружается Исполнителю в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа.
	Категория «D» - неоригинальный ЗИП, закупаемый Заказчиком только после получения заказа от Исполнителя. На складе Заказчика отсутствует, отгружается Исполнителю в течение 30 рабочих дней с момента получения заказа (возможна закупка Исполнителем у друг...
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