
 
660004, г.Красноярск, ул. Крылова, 1,тел. 258-56-23, тел/факс 20-55-182,   

ИНН 2461018892, КПП 246201001, ОГРН1022401953496 

 
ДОГОВОР №   

 

на техническую поддержку контрольно-кассовой техники (ККТ) 
г.Красноярск                                                         от  «01» января 2014г. 
 
 

ООО "ПОРТ" именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ" в лице  директора Ушаковой Ольги 

Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________, 

именуемый в  дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице  директора ________________, действующей на 

основании_______ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Руководствуясь "Положением по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчётов 

с населением", в редакции Постановления правительства РФ №904 от 07.08.1998г., "Положением о порядке продажи, 

технического обслуживания и ремонта контрольно -кассовых машин в РФ", утвержденным решением Государственной 

межведомственной экспертной комиссии по ККМ (протокол №2/18-95 от 06.03.1995г. с последующими изменениями) и 
настоящим договором., "ЗАКАЗЧИК" поручает, а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя обязанности по техническому 

обслуживанию ККТ (ТО ККТ) согласно Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Техническая поддержка (ТП )включает в себя: 

- обязательное проведение профилактического осмотра, и проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию (ТО), согласно "Руководства по эксплуатации ККТ", требованиям ИФНС РФ и другим нормативным 

актами; 

- технический инструктаж при вводе ККТ в эксплуатацию, а также при её дальнейшем использовании;  
текущий ремонт ККТ; 

консультации по вопросам применения и эксплуатации ККТ. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Обязанности "ИСПОЛНИТЕЛЯ" : 
2.1.1. Принять на техническую поддержку ККТ находящуюся в технически исправном состоянии согласно Приложения 

1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.1.2. Выполнять работы по ТП и ремонту ККТ в течении срока эксплуатации при условии соблюдения 

"ЗАКАЗЧИКОМ" требований эксплуатационной документации на ККТ и действующих нормативных актов. 

2.1.3. Обеспечить проведение ремонта ККТ по заявке "ЗАКАЗЧИКА". 

2.1.4. После проведения ТО или ремонта опломбировать ККТ. 
 

2.2. Обязанности "ЗАКАЗЧИКА": 
2.2.1. Обеспечить эксплуатацию ККТ в соответствии с эксплуатационной документацией и "Типовыми правилами 

эксплуатации ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением". 
2.2.2. Не реже одного раза в месяц предоставлять ККТ "Исполнителю" для проведения ТО ККТ. Ежегодно до первого 

марта текущего года предоставлять ККТ и формуляр ККТ "Исполнителю" для технического переосвидетельствования и 

оснащения СВК "Сервисное обслуживание", при исчерпании временного или иного ресурса блока ЭКЛЗ предоставить 

ККТ, документацию на ККТ и блок ЭКЛЗ для замены данного блока. 
2.2.3. Допускать к работе на ККТ только обученный персонал. 

2.2.4. Не допускать к ремонту и ТО ККТ посторонних лиц. 

2.2.5. Выполнять указания работников ЦТО по надлежащей эксплуатации ККТ. 

2.2.6. При неиспользовании ККТ более одного месяца сообщить об этом "Исполнителю" и предоставить ККТ на 
консервацию.  

2.2.7. При получении ККТ из ремонта и после ТО проверить функции ККТ, реквизиты чека, пломбы.  

 

 

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 

3.1. Стоимость работ по ТП единицы ККТ в месяц (абонентская плата), определяется действующим на данный период 

"Протоколом согласования договорной цены на проведение ТП  ККТ", являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора (приложение №2) согласованным с "ЗАКАЗЧИКОМ". Стоимость может пересматриваться сторонами не более 

2-х раз в год с оформлением нового " Протокола согласования договорной цены на проведение ТП ККТ". 



3.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно (ежеквартально) по акту оказания услуг или авансом. Форма 

оплаты любая. 

3.3. Устранение неисправностей кассовых аппаратов связанных с ошибочными действиями кассиров, производятся за 

дополнительную оплату.  
3.4. Расходные материалы, запчасти, комплектующие ККТ (чековая лента, блок ЭКЛЗ, аккумулятор, клавиатура, 

термопечатающая головка и т.п.) в стоимость работ по ТП не входят и оплачиваются "Заказчиком" дополнительно.  

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. При несвоевременной оплате  платежных  документов  "ЗАКАЗЧИК"  уплачивает  пеню в размере 0,1% 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, а при несвоевременной оплате за ТО снимается с 

гарантийного обслуживания. 
4.2. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" производит гарантийный ремонт бесплатно, при соблюдении требований раздела "Гарантия 

изготовителя" формуляра на кассовый аппарат. 

 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. На ТП принимается ККТ в исправном состоянии. Перечень выполняемых работ по ТП регламентируется 

"Руководством по эксплуатации" на данную модель ККТ. 

5.2. Ремонт ККТ, необходимость в котором возникла в результате нарушения правил эксплуатации по вине 
"ЗАКАЗЧИКА", оплачивается дополнительно.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются протоколами, подписываются обеими 

сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4 В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, одна из сторон извещает другую в 
пятидневный срок. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

т. 2-11-24-86, т.2-11-21-76, СО 2012 от 21.02.12г. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Срок действия договора с 21.02.2012г.  по  20.02.2013г.. 
7.2. Заявление о намерении расторгнуть договор подается другой стороне в письменном виде не менее чем за 1 месяц.  

7.3. Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомит другую о намерении 

расторгнуть договор, договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

 
 

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

 
 

"ЗАКАЗЧИК "                                                                                            "ИСПОЛНИТЕЛЬ" 

 

                                        ООО "ПОРТ" 
  

                                                                         ИНН 2461018892, КПП 246201001 

                                                       660004, г.Красноярск, ул. Крылова, 1, оф.2 

                                                                         тел. (391)258-56-23, тел/факс (391) 205-51-82 

                                                                              р/с  40702810400030000178 

                                  в Красноярский филиал АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) 

                                                 г. Красноярска  БИК 040407702 

                                                      к/с  30101810000000000702 

 

                                                                                                              

                                                                                                                       
                                                                                                                                             Директор Ушакова О.М.                

 

 

 ________________________________                                                        ____________________________________ 
                   (подпись)                                                                                                              (подпись) 

 

                     

                 М.П.                                                                                                                   М.П. 
 

 



 

 

660004, г. Красноярск, ул. Крылова, 1,тел. 258-56-23, тел/факс 220-55-82,   
ИНН 2461018892, КПП 246201001, ОГРН1022401953496 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к договору №  от 21.02.2012г. 

 

Перечень моделей ККТ в количестве   шт. поставленных на техническую поддержку. 

 

 

 

№ 

п/п 
Модель ККМ Номер 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Адрес установки 

Дата 

окончания 

гарантии 

1 Орион-100К № 21.02.2012 адрес 21.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговая   инспекция: 

 

          "ЗАКАЗЧИК"                                                                                                        "ИСПОЛНИТЕЛЬ" 

                                                                                                                                    

Директор                                                                                                                                       Директор Ушакова О.М. 

 

 

_________________________________                                                                  _________________________ 
                         (подпись)                                                                                                                                       (подпись) 

 

                                     М.П.                                                                                                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

660004, г. Красноярск, ул. Крылова, 1,тел. 258-56-23, тел/факс 20-55-182,   
ИНН 2461018892, КПП 246201001, ОГРН1022401953496 
 

 
 
 
 
 
 
 

Протокол согласования договорной цены 

на проведение технической поддержки ККТ 

Приложение №2 

 
к договору №   от 21.02.2012г. 

 

 

 

№ п/п 
Модель 

ККМ 
Кол-во Выезд Цена, руб. Действительно 

1 Орион-100К 1 Да 450,00 22.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

              "ЗАКАЗЧИК"                                                                                                         "ИСПОЛНИТЕЛЬ" 

 

_____________________________                                                                      Директор      Ушакова О.М. 

 

 

_______________________________                                                                            ________________________ 
(подпись)                                                                                                                                          (подпись) 

 

                                     М.П.                                                                                                                   М.П. 


