ООО «Мастербин»
Юр. адрес: 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.1, стр. 5
Адрес офиса: 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.1, стр. 5.
Сервис-центр ООО «Мастербин»
Адрес сервис-центра: 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.1, стр. 5.
Телефоны: +7(495) 120-23-21

Заявка-Накладная СЦ № ___ от __.__.____
Клиент:
Представитель Клиента:
Адрес Клиента:
Контактный телефон Клиента:
Вид заявки: Диагностика

О Б О Р У Д О В А Н И Е, принятое в ремонт (на диагностику)
№

Наименование (модель) оборудования

Серийный номер (номер шасси)

1
Состояние оборудования: б/у

Наличие упаковки:
нет

Внешний вид оборудования:

Комплектация:

Описание неисправности (со слов клиента):

Примечание/Дополнение:

Ориентировочная дата завершения работ (заполняется
сотрудником сервис-центра):

Внимание!
С условиями предоставления услуг, изложенными на лицевой и оборотной стороне заявки-договора согласен.
В случае признания ремонта негарантийным согласен на платный ремонт с обязательным уведомлением о стоимости ремонта.
В случае проведения диагностики устройства (гарантийного или негарантийного) и признания его исправным, согласен на оплату работ по
диагностике в размере 500 (пятисот) рублей.

Оборудование в ремонт сдал

Оборудование в ремонт принял

___________________________

___________________________

Договор № ____ от __.__.____
выполнения работ (оказания услуг)
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
в сервис-центре "Мастербин"
1. Оформление заявки на ремонт оборудования. Выполнение работ.
1.1. Сервис-центр "Мастербин" (далее "Исполнитель") обязуется в соответствии с заявкой Заказчика выполнить работы (оказать
услуги) по ремонту (техническому обслуживанию) оборудования Заказчика.
1.2. Окончательный перечень и стоимость работ (услуг), а также перечень и стоимость комплектующих, деталей и материалов,
использованных при
выполнении работ (оказании услуг), указываются в Акте приемки-сдачи работ (далее "Акт"), являющимся неотъемлемой частью
договора/заявки.
1.3. Стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем, стоимость комплектующих, деталей и материалов Исполнителя, использованных
при
выполнении работ (услуг), определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен, действующим у Исполнителя на момент
выполнения работ (оказания услуг).
1.4. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику произвести работы, не оговоренные в договоре/заявке, но необходимые для нормальной
работы
оборудования. В случае отказа Заказчика от проведения таких работ, Исполнитель не несет ответственности за нормальную работу
оборудования, о чем производится соответствующая запись в Акте.
2. Нахождение оборудования Заказчика в сервис-центре Исполнителя.
2.1. Заказчик обязан принять из ремонта и забрать со склада сервис-центра Исполнителя оборудование не позднее 14 (четырнадцати)
календарных
дней с момента уведомления Исполнителя об окончании работ. Уведомление производится по координатам Заказчика, указанным в
договоре/заявке. Уведомление может проводиться в устной форме.
2.2. В случае нарушения сроков получения оборудования после ремонта, Заказчик обязан оплатить за каждый день просрочки даты
получения
оборудования.
2.3. Стоимость хранения оборудования в сервис-центре Исполнителя составляет 200 (двести) руб.за каждый день хранения.
2.4. В случае отказа Заказчика от ремонта оборудования по независящим от Исполнителя причинам, Заказчик обязан забрать оборудование
из
сервис-центра, возместив Исполнителю расходы по оформлению документов в сумме 300 (трехсот) рублей, а также расходы по хранению
оборудования, согласно п.2.3 настоящего Договора.
2.5. Заказчик не оплачивает хранение оборудования в период ожидания комплектующих, деталей и материалов, использование которых
необходимо
для выполнения работ, заявленных Заказчиком, только в случае заказа их (комплектующих, деталей и материалов) через Исполнителя.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок выполнения работ, указанный в договоре/заявке, является ориентировочным. В случае невозможности определения срока
выполнения
работ, ввиду их сложности или иных причин, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о сроках окончания работ дополнительно.
Уведомление производится по координатам Заказчика, указанным в договоре/заявке. Уведомление может проводится в устной форме.
4. Порядок расчетов.
4.1. Заказчик обязуется произвести оплату работ, выполненных Исполнителем, комплектующих, деталей и материалов Исполнителя,
использованных при выполнении работ, в соответствии со счетом, выставляемым Исполнителем и являющимся неотъемлемой частью
договора/заявки.
5. Выдача оборудования.
5.1. Оборудование выдается Заказчику или его представителю после полной оплаты работ (услуг), выполненных Исполнителем, а также
комплектующих, деталей и материалов, использованных при выполнении работ (услуг) и дополнительного времени хранения оборудования
Заказчика в сервис-центре Исполнителя. Для получения оборудования Заказчику необходимо предъявить договор/заявку. Для
представителя
Заказчика необходима доверенность, оформленная в установленном порядке.
5.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, Исполнитель имеет право не выдавать оборудование до получения оплаты за
ремонт
и хранение оборудования.
6. Гарантии на ремонт.
6.1. Гарантия на выполненную работу и заменные детали оговариваются дополнительно в Акте.
7. Прочее.
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

С условиями договора согласен

От сервис-центра "Мастербин"

___________________________/_____________/

___________________________/_____________/

