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Договор №ТО-______на техническое обслуживание 
и ремонт контрольно-кассовой техники

с  «_____»________________20__ г.  по  «____»________________20__ г.
г. Москва                                                                                                     ____ _____________ 20__ г.

ЗАО «Диалог-Универсал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коммерческого директора Калашникова
Вячеслава Аркадьевича, действующего на основании Доверенности №401 от 30.12.2011г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора
1.1 Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

контрольно-кассовой техники Заказчика, в дальнейшем «ККТ», консультационному и информационному обслуживанию
сотрудников Заказчика по вопросам применения ККТ. Перечень ККТ с указанием заводских номеров, номеров средств
визуального контроля, в дальнейшем  «СВК», условия обслуживания и оплаты приводятся в Приложении №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2 Техническое обслуживание ККТ включает в себя:
1.2.1 оказание Заказчику услуг по вводу в эксплуатацию ККТ (постановке на учет и снятию с учета в инспекции ФНС), в том

числе:  предварительную  подготовку,  регулировку,  наладку,  входной  контроль  функциональных  характеристик,
программирование  фирменного  клише  Заказчика.  При  вводе  в  эксплуатацию  Исполнитель  участвует  в  фиксации
показаний денежных и операционных счётчиков ККТ, оформляет соответствующие разделы паспорта (формуляра) ККТ
для  регистрации  в  налоговых  органах  в  соответствии  с  требованиями  «Типовых  правил  эксплуатации  ККМ  при
осуществлении  денежных  расчетов  с  населением»  (разделы  2  и  7),  включает  фискальный  режим  работы  ККТ,
активизирует  электронную  контрольную  ленту  защищенную,  в  дальнейшем  –  «ЭКЛЗ».  Оплата  работ  производится
согласно пункту 5.2 настоящего Договора.

1.2.2 планово-профилактические  работы,  в  дальнейшем  «ППР»,  в  соответствии  с  эксплуатационной  и  ремонтной
документацией  заводов-изготовителей   -  один  раз  в  течение  периода,  указанного  в  Приложении  №  1  (графа
«Периодичность ППР»), в дальнейшем  «Период обслуживания». Период обслуживания определяется эксплуатационной
и  технической  документацией  на  ККТ,  рекомендациями  Генеральных  Поставщиков  ККТ  и  интенсивностью
использования ККТ у Заказчика. Оплата работ производится согласно пункту 5.1 настоящего Договора.

1.2.3 гарантийный ремонт ККТ. Производится бесплатно в течение гарантийного периода при выполнении условий пункта 4
настоящего Договора.

1.2.4 послегарантийный ремонт ККТ. Оплата работ производится согласно пункту 5.2 настоящего Договора.
1.2.5 оказание  дополнительных  услуг  Заказчику  (опломбирование  ККТ  марками-пломбами;  замена  ЭКЛЗ;  консультации

персонала  Заказчика;  освидетельствование  рабочего  места  кассира;  настройка,  программирование,  диагностика,
освидетельствование, модернизация, снятие фискальных отчетов ККТ; доставка расходных материалов для ККТ и т.п.).
Оплата дополнительных услуг, запасных частей и расходных материалов производится согласно пункту 5.2 настоящего
Договора.

2.Обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Проводить качественно и в срок техническое  обслуживание ККТ в соответствии с  «Положением о порядке продажи,

технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в РФ», утвержденным Решением Государственной
межведомственной  экспертной  комиссией  от  06.03.1995  протокол  №  2/18-95,  «Типовыми  правилами  эксплуатации
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденными Письмом Минфина
РФ от 30.08.1993 № 104, рекомендациями Генеральных поставщиков ККТ и другой нормативной документацией. 

2.1.2 Консультировать  персонал  Заказчика  в  офисе  Исполнителя,  по  телефону,  электронной  почте  и  на  интернет-сайте
Исполнителя. 

2.1.3 Проводить ремонт в срок не более 36 рабочих часов с момента получения ККТ (при наличии разрешения на ремонт от
Инспекции ФНС, на учете в которой состоит Заказчик). Указанный срок не распространяется на диагностику и ремонт,
связанный с работой фискального блока и ЭКЛЗ, в связи с исключительным правом выполнения таких работ  силами
Генерального Поставщика ККТ и предприятия-распространителя ЭКЛЗ.

2.1.4. На месте установки ККТ проводить:
а) регламентные работы по техническому обслуживанию: профилактический осмотр, чистку и регулировку оборудования,

чистку клавиатуры, чистку и регулировку лентопротяжного механизма;
б)  диагностику  и  мелкие  ремонтные работы:  устранение  электромеханических  неконтактов,  замену предохранителей,

замену вышедших из строя электронных плат, ремонт замков, восстановление контактов, подключение внешних устройств.
2.1.5.  На  ремонтных  площадях  Исполнителя  проводить  средний  и  капитальный  ремонт  электронных  плат  и
электромеханических узлов,  замену блоков фискальной памяти и/или ЭКЛЗ. Обеспечить сохранность ККТ при проведении
технического обслуживания и ремонта на площадях Исполнителя.
2.1.6.  При  посещении  Заказчика  для  технического  обслуживания  и/или  ремонта  ККТ  сотрудники  Исполнителя  должны
предъявлять действующие служебные удостоверения с фотокарточкой и в присутствии кассира или иного уполномоченного
Заказчиком  лица  выполнять  задание  на  техническое  обслуживание  и/или  ремонт  в  соответствии  с  заявкой  Заказчика,
полученной Исполнителем, включая проверку работоспособности ККТ и отдельных узлов, проверку целостности пломб и СВК,
и сделать соответствующую запись в журнале учета (форма КМ-8).
2.1.7.  Извещать инспекцию ФНС обо всех случаях применения неисправной ККТ (включая повреждения пломбы),  а также
выдавать Заказчику предписания с указаниями нарушений и мер по их устранению.
2.1.8.  Прекращать  техническое  обслуживание  ККТ при обнаружении  повреждения  СВК или  выявлении  СВК с  истекшим
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сроком использования. В случае выявления использования Заказчиком неисправных ККТ или применения ККТ с нарушением
условий  настоящего Договора,  Исполнитель прекращает техническое  обслуживание ККТ, удаляет  соответствующие СВК и
пломбу, и в 5-тидневный срок сообщает об этом в Инспекцию ФНС.
2.1.9. Исполнитель не несет ответственности за сохранность пломб корпуса ККТ, за исправность ККТ в случае возникновения
помех первичной сети электропитания.

Основанием для выполнения услуг по пунктам 1.2.1 и 1.2.3-1.2.5 является заявка Заказчика, переданная в диспетчерскую
технического обслуживания  Исполнителя в  рабочие дни с  10 до 18 часов.  В заявке  Заказчика  сообщает  заводской  номер
вышедшей из  строя  ККТ,  внешнее проявление неисправности и другие  сведения,  которые Заказчик  считает  необходимым
сообщить. Номер заявки сообщается представителю Заказчика,  сделавшему заявку.  В случае неисправности ККТ сотрудник
Исполнителя в течение 8 (восемь) рабочих часов с момента приема заявки осуществляет лично или по телефону диагностику
неисправности.

3.Обязанности Заказчика
3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1 Эксплуатировать  ККТ  в  соответствии  с  "Типовыми  правилами  эксплуатации  контрольно-кассовых  машин  при

осуществлении  денежных  расчетов с  населением",  "Положением  о порядке  продажи,  технического  обслуживания  и
ремонта  контрольно-кассовых машин в РФ", требованиями  Правил техники безопасности (ПТБ), Правил технической
эксплуатации (ПТЭ), технической документации и  руководства по эксплуатации ККТ. 

3.1.2 Обеспечить допуск к работе на ККТ лиц, освоивших правила по эксплуатации ККТ в объеме технического минимума и
изучивших  "Типовые  правила  эксплуатации  контрольно-кассовых  машин  при  осуществлении  денежных  расчетов  с
населением". 

3.1.3 Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил по эксплуатации ККТ, обязанностей по подготовке ККТ к работе, в
том числе  изменению даты на  ККТ в  связи  с  переходом на  летнее и зимнее время, замене расходных бумажных и
красящих материалов.

3.1.4 Хранить бумажные контрольные ленты, ЭКЛЗ,  акты и журналы (по форме КМ), связанные с  эксплуатацией ККТ,  в
течение предусмотренного нормативными документами периода. 

3.1.5 Ответственно  хранить  и  предъявлять  по  требованию  сотрудников  Исполнителя  документацию,  связанную  с
приобретением, техническим обслуживанием и ремонтом ККТ (настоящий Договор, паспорт (формуляр) ККТ, журнал
учета (форма КМ-8), паспорт версии и т.д.). Не допускать к работе на ККТ лиц, не прошедших курс консультаций по
работе на ККТ и не имеющих удостоверения кассира.

3.1.6 Немедленно сообщать  Исполнителю о любых неисправностях  ККТ,  включая: повреждение пломб,  СВК, маркировки
завода-изготовителя,  сбоя  даты и  времени,  неполной  или  неправильной  печати  обязательных  атрибутов  чека  и/или
контрольной  ленты  и  других  случаях,  трактуемых  как  неисправность  ККТ  (в  соответствии  с  нормативными
документами).  Прекратить использование ККТ в случае  выявления неисправностей, перечисленных в  данном пункте.
После  установки  марки-пломбы  сотрудником  Исполнителя  ответственность  за  ее  сохранность  (целостность)  и
правильность мест наклейки элементов второй части марки-пломбы несет пользователь модели ККТ.

3.1.7 Обеспечить допуск сотрудников Исполнителя для оказания необходимых услуг  по техническому обслуживанию и/или
ремонту  ККТ,  предоставить  сотруднику  Исполнителя  место  для  проведения  ремонтных  работ,  соответствующее
требованиям техники безопасности и удобства выполнения работ. При необходимости проведения ремонта на площадях
Исполнителя обеспечить транспортировку ККТ или оплатить расходы Исполнителя по транспортировке.

3.1.8 Заказчик предоставляет ККТ для ремонта Исполнителю с паспортом (формуляром) на ККТ, журналом учета (форма КМ-
8) и разрешением на ремонт (форма КМ-2 с отметкой инспектора ФНС), выданным Инспекцией ФНС, на учете в которой
состоит Заказчик.

3.1.9 Своевременно информировать Исполнителя в письменной форме о приостановке и возобновлении использования ККТ, с
обязательным указанием  заводского номера ККТ,  последнего номера  Z-отчета,  даты приостановления/возобновления
использования ККТ.

3.1.10Не пользоваться в целях технического обслуживания и ремонта ККТ услугами каких-либо юридических или физических
лиц, кроме сотрудников Исполнителя.

3.1.11В течение Периода Обслуживания предоставить ККТ сотруднику Исполнителя для проверки исправности ККТ и оказания
услуг по пункту 1.2.2. Не предоставление ККТ приравнивается к нарушению условий эксплуатации ККТ. 

3.1.12Ежегодно в  срок  до 1  марта приобретать у Исполнителя СВК «Сервисное Обслуживание» и предоставлять ККТ для
технического переосвидетельствования.

3.1.13 Использовать чековую ленту и красящие материалы, соответствующие требованиям Генерального Поставщика ККТ.
3.1.14Своевременно производить оплату по настоящему Договору.

4.Условия гарантийного обслуживания
4.1 В гарантийный период, определенный заводом-изготовителем в паспорте  (формуляре)  ККТ, Исполнитель обеспечивает

бесплатное  устранение  дефектов,  вызванных  некачественным  изготовлением  ККТ.  В  случае  неоднократного
возникновения  дефекта  (более  трех случаев  одного  блока   или  пяти случаев  всего  в  течение гарантийного периода)
Исполнитель по письменной  заявке  Заказчика предоставляет ККТ экспертной комиссии Генерального Поставщика для
принятия решения о причине возникновения дефекта и замене ККТ. 

4.2 В  случае  принятия  на  техническое  обслуживание  ККТ,  закупленных  у  третьих  организаций,  Исполнитель  проводит
диагностику и освидетельствование ККТ в соответствии с пунктом 1.2.5.

4.3 При  использовании  Заказчиком  некачественной  чековой  ленты  и/или  красящих  материалов,  приобретенных  не  в
соответствии с пунктом 3.1.13, Исполнитель оставляет за собой право снять ККТ с гарантийного обслуживания.

4.4 Гарантия не распространяется на случаи:
а) нарушение Заказчиком правил эксплуатации ККТ;
б)  замена аккумуляторов  и  термоголовок,  как  элементов  ККТ,  являющихся  расходными материалами и  имеющих
ограниченный срок эксплуатации;
в) замена исправной ЭКЛЗ, связанной с заменой фискального блока и/или вводом неправильных данных в ККТ.

4.5 Нарушением правил эксплуатации ККТ считается:
а) загрязнение или замыкание проводников электронных блоков ККТ в результате попадания внутрь ККТ насекомых,
пылевидных или жидких веществ, посторонних предметов, вызвавших неисправность ККТ;
б) использование электропитания, не соответствующее требованиям технической документации ККТ;
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в) несоблюдение Заказчиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 Договора;
г) нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору.

4.6 ЭКЛЗ ремонту и техническому обслуживанию со стороны Исполнителя не подлежит. Гарантийные обязательства на ЭКЛЗ
несет предприятие-распространитель ЭКЛЗ согласно условиям, указанным в пункте 5 паспорта ЭКЛЗ. Все расходы, связанные
с заменой ЭКЛЗ осуществляются за счет Заказчика согласно пункту 5.2 настоящего Договора.

5.Цены и порядок расчетов
5.1 Стоимость работ по пункту 1.2.2 за один Период обслуживания на момент подписания настоящего Договора указана в

Приложении № 1 (графа «Цена»).  Заказчик обязан оплачивать по пункту за планово-профилактические работы до 5-го
числа первого месяца Периода обслуживания с периодичностью, указанной в Приложении № 1 (графа «Периодичность
оплаты»).

5.2  Стоимость работ по пунктам 1.2.1,  1.2.4, 1.2.5, ЭКЛЗ и запасных частей, используемых при проведении ремонта ККТ, и
расходных материалов определяется на основании действующего,  на момент оказания работ,  замены запасных частей,
поставки  расходных  материалов,  прейскуранта  Исполнителя.  Заказчик  обязан  оплачивать  работы,  запасные  части  и
расходные материалы в течение трех банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату работ, запасных
частей и расходных материалов. 

5.3 Исполнитель  оставляет  за  собой  право  не  чаще  одного  раза  в  Период  обслуживания  пересматривать  расценки  за
оказываемые работы. Об изменении расценок Исполнитель должен информировать Заказчика.  При предоплате Период
обслуживания (пункт 1.2.2) доплата при изменении расценок не производится. 

6.Условия прекращения действия договора
6.1 Исполнитель  или  Заказчик  имеют  право  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно

предупредив другую сторону за один месяц до намечаемой даты расторжения. 
6.2 Настоящий Договор считается расторгнутым при просрочке Заказчиком платежа по пункту 5.1 (планово-профилактические

работы по пункту 1.2.2) более чем на один Период обслуживания.
6.3 При расторжении настоящего Договора Исполнитель информирует Инспекцию ФНС о прекращении действия настоящего

Договора,  снятии  ККТ с  технического  обслуживания  и  недействительности  пломбы  Исполнителя  на  ККТ с  момента
расторжения Договора.

7.Ответственность сторон
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Споры  по  настоящему  Договору  подлежат  разрешению  в
арбитражном суде г. Москвы.

7.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении
после даты подписания настоящего Договора обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и существенным образом
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору (форс-мажор).

8.Реквизиты и юридические адреса сторон
Исполнитель:  ЗАО  «Диалог-Универсал»;  ИНН  7701018048;  КПП  770101001;  ОГРН  1037739071314;  ОКПО:17263494;
105066,г.Москва,ул.Спартаковская,д.13; телефон/факс: (495)225-36-72; р/с 40702810538090104045 в  Сбербанке  России  ОАО
г.Москва,  БИК  044525225,  к/с  30101810400000000225,  свидетельство  на  осуществление  деятельности  по  техническому
обслуживанию №16-МТБ от 14.05.96г.,интернет-сайт: www  .  dialog  -  universal  .  ru  ,электронная почта: info@dialog-universal.ru.
Заказчик:

Исполнитель Заказчик

М.П. М.П. 
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