ДОГОВОР №  
г.Санкт-Петербург					                            “___” _________ 2007 г.

ЗАО “РАДИАН”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Гумбинаса А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ____________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять ремонт  оборудования производства “Радиан”.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с  инструкцией по эксплуатации.
2.1.2. В случае отказа оборудования, локализовать неисправность с точностью до узла или блока, демонтировать его и направить Исполнителю для ремонта.
2.1.3.  Сдача-приемка отремонтированного  оборудования оформляется актом выполненных работ, подписываемым представителями сторон.
2.1.4.  Оплатить выполненные работы.
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Осуществлять послегарантийный   ремонт оборудования, в случае технической возможности, в срок не более 30 дней после получения оборудования.
2.2.2. При получении от Заказчика неисправного оборудования,   оценить стоимость ремонтных работ, в  согласованные с Заказчиком сроки произвести ремонт и направить оборудование Заказчику.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в каждом конкретном случае исходя из фактических затрат, понесенных Исполнителем на ремонт оборудования,  согласно Акта выполненных работ.
3.2 Оплата счетов производится Заказчиком в течение пяти дней после их представления. 
3.3. Стоимость расходов по пересылке оборудования оплачивает Заказчик.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше стоимости работ в каждом конкретном случае.
	4.2. В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных Исполнителем работ, Заказчик выплачивает  Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не свыше стоимости работ в каждом конкретном случае.
	4.3. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителями. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 
 	
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного календарного года.
	5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по желанию одной из сторон.
	5.3.  Настоящий договор пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не менее чем за 20 (двадцать) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования  договора на тех же условиях.
 
	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.Исполнитель гарантирует устойчивую работу отремонтированного оборудования при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
6.2. На все заменяемые узлы (блоки) оборудования Исполнитель предоставляет гарантию сроком на 6 (шесть) месяцев. В гарантийный период в случае выхода из строя  замененных узлов (блоков), Поставщик обязуется произвести их ремонт за свой счет.

	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств условия исполнения обязательств по настоящему договору могут быть изменены, что оформляется соответствующим протоколом. 
	7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров сторон. В случае невозможности достижения соглашения сторонами, споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАО “РАДИАН” 
192029, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр, 2,  ИНН 7811076638 / КПП 781101001
Расчетный счет 40702810255130143011 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ Красногвардейское ОСБ № 8074/098, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653. 
ОКОНХ: 14760; 95130 ОКПО: 50061828
тел/факс (812)567-99-83

ЗАКАЗЧИК: 
Адрес заказчика

ИНН 
КПП 
Банк получатель: 
Р/сч  № 
К/сч  № 
БИК 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:				       	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор				  
ЗАО “РАДИАН”		 			  

___________________ Гумбинас А.Ю.		_________________.		          

