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 ДОГОВОР № ТО 246/18   
технического обслуживания 

 
Московская область, Одинцовский район, 

Поселок Горки 10 « »             2020 г. 
 

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  
ООО «Само Систем», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Калашян Самвела Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования и 
программного обеспечения Заказчика, перечисленных в Приложении к настоящему Договору. 

1.2. На обслуживание принимается находящаяся в эксплуатации техника, являющаяся технически 
исправной. Техническое состояние определяется представителем исполнителя в присутствии 
представителя Заказчика, о чем составляется акт, подписываемый обеими сторонами. 

 
2. Стоимость технического обслуживания и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения, 
указанно в Приложении №1 к настоящему Договору, за один календарный месяц обслуживания. 

2.2. Заказчик оплачивает счет Исполнителя за ежемесячное техническое обслуживание в течение пяти 
банковских дней с момента выставления счета. 

2.3. По согласованию с Исполнителем Заказчик может осуществлять предварительную оплату работ. 
 

3. Обязанности Исполнителя 
Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель своими силами или с привлечением 
третьих юридических или физических лиц обязуется: 

3.1. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации 
оборудование и программного обеспечение Заказчика, перечисленных в Приложении к настоящему 
Договору. 

3.2. Осуществлять плановые регламентные работы один раз в месяц. 
3.3. Регламентные работы включают в себя: 

- резервное копирование всех файлов на обслуживаемом оборудовании 
- программную и аппаратную диагностику 
- обновление программных компонентов системы 
- исправление ошибок в работе системы в целом 

3.4. Оказывать техническую помощь Заказчику, в случае сбоев работы оборудования и программного 
обеспечения согласно п.1 настоящего договора. 

3.5. При необходимости оказывать дополнительную тех. помощь (при заключении дополнительного 
соглашения к действующему договору), не включающую в себя работы, указанные в п.1 

3.6. Соблюдать строгую конфиденциальность при работе с файлами данных Заказчика. 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к оборудованию. 
4.2. Контролировать качество выполнения работ и осуществлять их приемку. 
4.3. В случае неисправности оборудования (в течение срока договора), Заказчик оплачивает только 

стоимость оборудования. 
 

5. Срок действия Договора. 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год. 
5.2. При расторжении Договора по инициативе одной из сторон, она обязана известить другую в срок не 

менее, чем за 14 (четырнадцать дней). 
5.3. В случае действий (бездействий) одной из сторон, ведущих к созданию условий, делающих 

невозможным выполнение положений настоящего Договора, другая сторона имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предоставив письменное уведомление с 
указанием причин расторжения другой стороне. 
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6. Ответственность сторон. 
6.1. При нарушении срока оплаты работ (п.2.2) Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% 

от стоимости за каждый день просрочки. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности, за бесперебойное функционирование оборудования, в случае 

сбоя не лицензионного программного обеспечения. 
6.3. При невыполнении или нарушении обязательств настоящего договора, согласно ст.3, приведшие к 

неработоспособности оборудования, Исполнитель за счет своих сил и средств приводит в 
работоспособность обслуживаемое оборудование. 

 
7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если их неисполнение непосредственно вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение или иные стихийные бедствия, 
катастрофы, военные действия и т.д. (ст. 401 ГК РФ), А так же также Постановлениями Правительства, 
Указами президента и других нормативных актов, принятых после заключения данного Договора, 
именуемые далее "форс-мажорными обстоятельствами". В этом случае срок, установленный в 
настоящем Договоре для исполнения обязательств, соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующих форс-мажорных обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно, 
однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления (соответственно прекращения) 
информировать другую сторону путем уведомления. Факты, изложенные в уведомлении, должны 
быть подтверждены соответствующим административным органом. Вышеупомянутое не 
уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеупомянутое форс-мажорное обстоятельство как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, стороны должны 
договориться о судьбе Договора. 

 
8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

8.2. Приложения к настоящему договору оформляются в письменном виде и являются по взаимному 
соглашению Сторон его неотъемлемой частью. 

8.3. Договор может быть расторгнут, либо продлен по взаимному согласию Сторон. 
8.4. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются действующим Законодательством 

Российской Федерации. 
8.5. Стороны обязуются прилагать все усилия для достижения компромисса при возникновении 

возможных разногласий в ходе выполнения Сторонами условий настоящего Договора. 
8.6. В случае невозможности достижения Сторонами обоюдного согласия при возникновении спорных 

ситуаций, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд. 
 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ООО «Само Систем» 
Юридический адрес: 43032, Московская область, 
Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.23; 
Фактический адрес: 143032, Московская область, 
Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.23 
ИНН 5032247257 КПП 503201001 
ОГРН 1125032000390, ОКВЭД 72.50, 
ОКАТО 46241861003 
Р/с 40702810522000034606 
АКБ «АБСОЛЮТ Банк» (ПАО) г. Москва 
К/с 30101810500000000976 
БИК 044525976 
 
Генеральный директор 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
  

_______________________/С.В. Калашян/            _____________________И.И.Иванов 
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Оборудование, и программное обеспечение  
принимаемое на техническое обслуживание. 

 
 
 
 
 
№ Наименование Кол-во Цена Сумма

Оборудование
1 ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS 1500VA LCD RM 2  1 61 990,00 ₽ 61 990,00 ₽
2 Коммутатор UniFi Switch 24-500W 1 43 890,00 ₽ 43 890,00 ₽
3 Маршрутизатор UniFi Security Gateway PRO 1 21 990,00 ₽ 21 990,00 ₽
4 Портативный сервер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 1 7 290,00 ₽ 7 290,00 ₽
5 Точка доступа Ubiquiti UniFi AC AP MESH PRO 2 14 780,00 ₽ 29 560,00 ₽
6 Точка доступа Ubiquiti UniFi AC InWall Pro 1 14 890,00 ₽ 14 890,00 ₽
7 Точка доступа UniFi AP AC HD 7 23 900,00 ₽ 167 300,00 ₽

Итого по оборудованию: 346 910,00 ₽
Стоимостиь ТО, 10 % от стоимости оборудование в год 34 691,00 ₽

Итого стоимость ТО в 1 месяц 2 890,92 ₽  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 
 
ООО «Само Систем» 
 

  
 
 

_______________________ С.В. Калашян  _________________ И.И Иванов 
 
 

Приложение №1 
к Договору № ТО_246/18_ 

от «  »                2020г. 
 


