
ДОГОВОР № 

на выполнение работ и/или оказание услуг по ремонту оконечных абонентских устройств 

 в период гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации 

 

г. Минск                     "____" _________ 201_г.  

ООО “Кенфордбел”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________,  с другой стороны, далее именуемые вместе Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Действие настоящего Договора распространяется на выполнение работ и/или оказание услуг по 

ремонту оконечных абонентских устройств (далее - ОАУ) в период гарантийного и послегарантийного срока 

эксплуатации. 

1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы 

и/или оказать услуги по ремонту  ОАУ (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить такие работы. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Выполнение работ осуществляется на основании «Правил оказания услуг и ремонта ОАУ в  

ООО «Кенфордбел»», действующих на момент оформления Заказа и размещенных на сайте http://masterpin.by/ 

(разработанных на основании Правил выполнения работ и оказания услуг по ремонту оконечных абонентских 

устройств, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №393 от 28.03.2007г., и 

действующего законодательства), и являются неотъемлемой частью договора.  

2.2. Датой поступления ОАУ в ремонт считается дата оформления Заказа. Срок выполнения работ 

определяется «Правилами оказания услуг и ремонта ОАУ в ООО «Кенфордбел». Передача ОАУ в сервисный центр 

осуществляется на основании товарной (товарно-транспортной накладной), подписанной уполномоченными 

представителями сторон. 

2.3. После завершения работ Исполнитель выставляет Заказчику Счет и Акт выполненных работ.  

Указанные документы могут быть отправлены Заказчику по факсу, с последующим обменом оригиналами. 

Работы считаются принятыми с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. В 

случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

получения и не предоставления обоснованной письменной претензии к выполненным работам в тот же срок, 

работы считаются принятыми Заказчиком по умолчанию, а днем принятия считается шестой рабочий день с 

момента получения Заказчиком Акта выполненных работ. 

2.4. Выдача ОАУ из ремонта осуществляется после поступления денежных средств за ремонт на 

расчетный счет Исполнителя при предъявлении представителем Заказчика следующих документов: отрывного 

листка к заказу, Акта выполненных работ, доверенности на получение ОАУ из ремонта с оригинальными печатями 

и подписью уполномоченного лица, а также копии платежного поручения. 

2.5.В случае уклонения Заказчика от приемки работ, Исполнитель вправе по истечении 1 (одного) месяца 

от даты выставления Счета расформировать Заказ и вернуть ОАУ в первоначальное состояние, при этом Заказчик 

обязуется оплатить Исполнителю стоимость разборки/сборки ОАУ. Для целей настоящего пункта под 

«первоначальным состоянием» понимается такое состояние, в котором ОАУ находилось на момент передачи ОАУ 

от Заказчика к Исполнителю.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Выполнить работы с надлежащим качеством, по технологиям, предусмотренным производителем. 

3.1.2.  Соблюдать «Правила оказания услуг и ремонта ОАУ в ООО «Кенфордбел»». 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1.  Отказать Заказчику в выполнении работ в случае, если невозможно их выполнить по техническим 

и/или технологическим причинам. 

3.2.2. Не выдавать ОАУ Заказчику до поступления денежных средств за выполненные работы на 

расчетный счет Исполнителя и предъявления документов, указанных в п. 2.4. настоящего Договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1.  В период гарантийного срока ремонт ОАУ, на который выдана гарантия, осуществлять только в 

сервисном центре Исполнителя. 

3.3.2.   Обеспечивать доставку ОАУ своими силами в сервисный центр Исполнителя и обратно. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Досрочно отказаться от исполнения Заказа при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

3.5.  Остальные права и обязанности сторон вытекают из «Правил оказания услуг и ремонта ОАУ в  

ООО «Кенфордбел»» и действующего законодательства. 



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость работ определяется на основании «Прейскуранта цен на оказание услуг и ремонта 

оконечных абонентских устройств», действующего на момент оформления заказа,  размещенного на сайте 

http://masterpin.by/, и указывается в Счете, выставляемом Исполнителем. 

4.2. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком на основании счетов, выставляемых Исполнителем. 

Срок оплаты не более 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Счета. 

4.3. Работы оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За полную или частичную просрочку платежа за выполненные работы Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения сроков ремонта, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от 

стоимости ремонта за каждый день просрочки. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности и дефекты ОАУ, обнаруженные в ходе Работ, 

но не известные Заказчику, и/или не заявленные им в момент приемки у него ОАУ. 

5.4. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны разрешают 

путем переговоров. 

5.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Экономическом суде г. Минска в установленном законодательством порядке. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившееся следствием обстоятельств непреодолимой 

силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные обстоятельства). 

6.2. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение 10 дней сообщить 

об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить 

обязательства. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев и нет 

возможности определить дату их прекращения, то стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Возникновение форс-мажора должно быть подтверждено Исполнителем путем предоставления 

соответствующего документа, выданного компетентными органами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 1(одного) года. 

7.2. Договор автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит 

за 1 (один) месяц до окончания действия настоящего Договора о его расторжении. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, уведомив 

другую сторону не менее чем за 1(один) месяц до его расторжения; 

8.2. Договор считается расторгнутым, если Заказчик произвел расчеты по всем выполненным Заказам на 

ремонт ОАУ, а Исполнитель передал Заказчику ОАУ, расчет за ремонт которых завершен.  

8.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, а также в случае изменения законодательства, 

регулирующего данную область деятельности. 

8.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания сторонами 

дополнительных соглашений. 

8.5.  Все предшествующие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора утрачивают силу с 

момента подписания настоящего Договора. 

8.6.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу.  

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН; 

Исполнитель Заказчик 

ООО «Кенфордбел» 

220013, г. Минск, 

ул. Кульман,  дом 1, корп.3, этаж 1 

р/с BY70PJCB30120170101000000933 в  ЦБУ 

113 ОАО «Приорбанк», SWIFT PJCBBY2X 

г. Минск, ул. Комсомольская 13, 

УНП 191292786,ОКПО 378977235000 

 

___________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

М.П. 

 

 


