
 
 

ДОГОВОР №___________ 

 

г. Курск            «___»______2019г. 

Закрытое акционерное общество «СЧЕТМАШ» в лице Представителя Гамазинова Юрия Петровича., 

действующего на основании Доверенности №27/16/СЧ от 10.10.2016г., именуемое в дальнейшем «Изготовитель» и 

________________________________________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________ действующего на основании 

______________________, именуемое в дальнейшем «Центр технического обслуживания » (сокращенно «ЦТО»), 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Изготовитель» наделяет полномочиями «ЦТО», а «ЦТО» принимает на себя обязательства по выполнению 

указанных полномочий в части продажи пользователям, ввода и вывода из эксплуатации, техническому обслуживанию 

(ТО), проверке исправности, ремонту, в том числе гарантийному ремонту (ГР), моделей контрольно-кассовой техники 

(ККТ) «ЭКР», «МИНИКА» и «ФЕЛИКС» с уникальным наименованием, включенных в перечень ККТ, разрешенной к 

применению на территории Российской Федерации, а также модернизации (переоборудованию) моделей ККТ «ЭКР», 

«МИНИКА» и «ФЕЛИКС», находившихся в эксплуатации, включая замену конструкционных блоков и программного 

обеспечения. 

1.2. Настоящий Договор заключен с целью юридического оформления сотрудничества «Изготовителя» и «ЦТО», в 

дальнейшем именуемых «Стороны», в целях надлежащего применения ККТ «ЭКР», «МИНИКА» и «ФЕЛИКС» 

пользователями при осуществлении денежных расчетов в соответствии с Федеральным законом №ФЗ-290 от 3.07.2016 

года. 

1.3. «ЦТО» имеет право выполнять обязательства по настоящему Договору в любом регионе Российской Федерации. 

1.4. Ввод и вывод из эксплуатации, проверку исправности и ТО  ККТ осуществляет «ЦТО» за счет средств пользователей 

ККТ. 

1.5. ГР ККТ осуществляет «ЦТО» и за счет «ЦТО» в течение гарантийного срока, установленного «Изготовителем» в 

строгом соответствии с эксплуатационно-технической документацией (ЭТД) на ККТ. Все претензии пользователей по 

работе ККТ в гарантийный период «ЦТО» принимает на свой счет. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  «ЦТО» 

«Центр технического обслуживания»  ОБЯЗАН: 

2.1. Осуществлять реализацию ККТ пользователям, проводить ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, ТО, ремонт, 

в том числе ГР и модернизацию ККТ «ЭКР», «МИНИКА» и «ФЕЛИКС» в соответствии с ЭТД и указаниями 

«Изготовителя», который доводит их до «ЦТО» путем размещения на своем официальном сайте: 

 http://www.schetmash.com. 

2.2. Поддерживать за свой счет гарантийные обязательства «Изготовителя» на ККТ на условиях, указанных в ЭТД на ККТ. 

2.3. Располагать персоналом, прошедшим специальную подготовку у «Изготовителя». 

2.4. Иметь необходимое оборудование, запасные части и расходные материалы в количестве, позволяющем обеспечить 

проведение ТО и ремонт ККТ в сроки, установленные договором с пользователем ККТ. 

2.5. При необходимости, для поддержания постоянного складского запаса запасных частей (ЗИП), до 15 числа текущего 

месяца направлять «Изготовителю» заявку на ЗИП и комплектующие изделия для включения в план производства. 

2.6. Осуществлять учет технологических и конструктивных недостатков ККТ, выявленных в ходе ее эксплуатации, 

регулярно (не реже одного раза в квартал) информировать об этом «Изготовителя». 

2.7. Нести ответственность за несоблюдение требований, изложенных в ЭТД, а также за ошибочные действия персонала 

при проведении работ с ККТ. 

2.8. По просьбе «Изготовителя» предоставлять информацию о количестве ККТ, находящейся на обслуживании, 

количестве выполненных ремонтов, характере отказов, а также предложения по улучшению качества и эксплуатационных 

характеристик ККТ. 

2.9. Соблюдать интересы «Изготовителя», поддерживать на высоком уровне репутацию его самого и выпускаемой им 

ККТ. Не использовать в личных целях и в интересах третьих лиц полученные от «Изготовителя» сведения о новых 

разработках и технических решениях, в т.ч. не защищенных действующим законодательством, а также сведения, 

составляющие коммерческую тайну. 

2.10. Разместить и постоянно обновлять информацию о ККТ «Изготовителя» на сайте «ЦТО» в сети Интернет. 

2.11. Оказывать пользователям ККТ консультационную, а при необходимости, практическую помощь по регистрации ККТ 

в личном кабинете на сайте ФНС, а также проводить, по просьбе пользователей, практические занятия по эксплуатации 

ККТ. 

2.12. Предоставить «Изготовителю» информацию о своем юридическом и фактическом адресах, банковских реквизитах, 

номерах телефонов и факсов, адресах электронной почты. Своевременно информировать «Изготовителя» о 

произошедших в них изменениях. 

2.13. «ЦТО» обязуется оплачивать расходы «Изготовителя» за услуги, связанные с выполнением комплекса работ по 

организации обеспечения «ЦТО» запасными частями и комплектующими для ТО и ремонта ККТ, рассылке 

информационных и технических документов, по работе с претензиями пользователей, требующих проведения 

технических экспертиз и анализа дефектов, возникших в ходе эксплуатации ККТ, а также другие работы, выполняемые 

«Изготовителем» в интересах «ЦТО». Стоимость вышеуказанных услуг (работы) составляет 4000 (четыре тысячи) рублей 

в год. 

«Центр технического обслуживания»  имеет ПРАВО: 

2.14. При заключении договоров с пользователями ККТ самостоятельно устанавливать цены на выполнение работ по 

вводу в эксплуатацию, ТО, проверке исправности и ремонту ККТ, а также расценки за оказание иных услуг оказываемых 

пользователю ККТ. 

2.15. Самостоятельно принимать решение о необходимости и способе гарантийного ремонта — ремонт, или замена. 

Запасные части и комплектующие, замененные в процессе ГР, переходят в собственность «ЦТО», который имеет право 

http://www.schetmash.com/


распоряжаться ими по своему усмотрению. 

2.16. При закупке ККТ и ЗИП у «Изготовителя» получать скидку в отпускной цене для компенсации своих затрат по 

поддержанию гарантийных обязательств «Изготовителя». 

2.17. Получать техническую поддержку и новые сервисные решения «Изготовителя» через его сайт, или обратившись в 

службу технической поддержки по телефону: (4712) 73-49-84, доб. 59-71. 

2.18. Производить разборку и утилизацию ККТ, а также блоков и узлов, снятых с ККТ и не подлежащих восстановлению 

в соответствии с ЭТД на ККТ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «Изготовителя» 

«Изготовитель» ОБЯЗАН: 

3.1. Проводить подготовку сотрудников «ЦТО» перед допуском их к практическим работам по вводу в эксплуатацию, 

ремонту и ТО ККТ, а также консультировать и оказывать техническую поддержку «ЦТО». 

3.2. Предоставить «ЦТО» всю необходимую техническую документацию на ККТ и программное обеспечение, 

своевременно информировать «ЦТО» обо всех изменениях в них, а также предоставлять по просьбе «ЦТО» другую 

необходимую ему информацию. 

3.3. Опубликовать информацию о «ЦТО» на своем официальном сайте. 

3.4. Производить платный ремонт ККТ по установленным «Изготовителем» расценкам, если в условиях «ЦТО» не 

удалось восстановить работоспособное состояние ККТ. 

3.5. По заявкам «ЦТО» обеспечить поставку ему необходимого количества ККТ, ЗИП и комплектующих, учитывая при 

этом в выставленном счете на оплату скидку, согласно пункту 2.16. настоящего Договора. 

Отгрузка ККТ, ЗИП и комплектующих изделий по заявке «ЦТО» осуществляется «Изготовителем» в срок не более 14 

календарных дней с момента поступления средств на расчетный счет «Изготовителя». 

«Изготовитель» имеет ПРАВО: 

3.6. Проверять полноту и качество исполнения «ЦТО» обязательств по настоящему Договору. 

3.7. В случае невыполнения, или ненадлежащего выполнения «ЦТО» условий Договора, а также поступивших жалоб от 

пользователей ККТ, «Изготовитель» имеет право потребовать от «ЦТО» безусловного выполнения договорных 

обязательств, письменно уведомив его об этом. В случае игнорирования своих требований, «Изготовитель» имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом «ЦТО» за один месяц до момента расторжения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, в приоритетном порядке 

решаются путем переговоров между Сторонами или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон по причине действия 

непреодолимой силы. 

4.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона, не исполнившая обязательства 

по настоящему Договору, не имеет права ссылаться на обстоятельства форс-мажора (непреодолимой силы). 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1.Срок действия договора устанавливается с _______________ по _______________. 

5.2. В случае отсутствия со стороны «ЦТО» нарушения обязательств по настоящему Договору на протяжении всего срока 

его действия, «Изготовитель» обязуется пролонгировать его на новый срок по письменной заявке «ЦТО». 

5.3. Стороны устанавливают, что сканированные (факсимильные) копии настоящего Договора, а также вся переписка, 

касающаяся исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, переданные (полученные) по электронной 

почте (факсимильной связи), имеют полную юридическую силу до момента получения оригиналов документов. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. Стороны устанавливают, что в случае изменения реквизитов одной из них, она уведомляет другую Сторону в 5-ти 

дневный срок. 

 

«Изготовитель»         «ЦТО» 
ЗАО «СЧЕТМАШ» 

Юр.адрес:305022 г. Курск 

ул. 2-я Рабочая, 23, лит. В2, пом.53 

Почт.адрес: 305022 г. Курск 

ул. 2-я Рабочая, 23, лит.В2, пом.53 

ИНН 4632126284  КПП 463201001 

Банковские реквизиты: 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеж 

к/с 30101810100000000835 

р/с 40702810518250001002 

БИК 042007835 

т/ф: (4712) 73-49-94 

E-m: schetmash@schetmash.com 

 

Представитель 

ЗАО «СЧЕТМАШ» 

_________________ Ю.П.Гамазинов 

М.П. 

mailto:schetmash@schetmash.com

