
ДОГОВОР № ТО-_____/_____ 
о сотрудничестве по техническому обслуживанию  

и ремонту весоизмерительной техники 
 
г. Москва         "_____" __________ 201__ г. 
 
              ООО «Мера-ТСП» - производитель электронной весоизмерительной техники, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Генерального директора  Кашкина Владимира Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________ - центр технического обслуживания, именуемое в дальнейшем 
«Центр», в лице  ___________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Настоящим Предприятие  предоставляет  Центру право в течение срока действия настоящего договора на 

проведение технического обслуживания и ремонта весоизмерительной техники, производимой Предприятием 
(далее по тексту - продукция) при условии соблюдения положений, приведенных в настоящем договоре. 

1.2. Право в отношении указанных действий реализуется Центром на всей территории _г. Калуги__. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Предприятие обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать качество продукции в соответствии с действующими техническими условиями. 
2.1.2. Обеспечивать Центр необходимой технической документацией для проведения технического обслуживания и 

ремонта продукции. 
2.1.3. Произвести обучение специалистов Центра и их аттестацию в качестве специалистов по техническому 

обслуживанию и ремонту продукции, с выдачей свидетельства. 
2.1.4. Обеспечивать поставку по согласованным заявкам Центра запасных частей и комплектующих изделий к 

продукции. 
2.1.5. Предоставлять Центру информацию о произведенном модифицировании продукции и появлении новых 

моделей, а также снабжать изменениями ремонтной документации. 
2.1.6. Представлять Центр в соответствующих информационных материалах как уполномоченное региональное 

специализированное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту продукции Предприятия. 
2.2. Центр обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать квалифицированное техническое обслуживание и ремонт продукции в гарантийный период   и 

после его окончания вне зависимости от места приобретения продукции потребителем. 
2.2.2. Поддерживать достаточный уровень запасов запасных частей для проведения своевременного ремонта 

продукции. 
2.2.3. Допускать к техническому обслуживанию и ремонту продукции только аттестованный для данных работ 

персонал, прошедший обучение на Предприятии. 
2.2.4. Вести учет и ежеквартально по запросу Предприятия предоставлять сведения о количестве и типе 

неисправностей продукции с указанием заводских номеров, даты выпуска и модели продукции, а также снабжать 
другой информацией в ответ на разумное требование Предприятия. 

2.2.5. Информировать Предприятие о любых фактах или мнениях, которые могут иметь отношение к реализации, 
применению, техническому обслуживанию, ремонту, совершенствованию и созданию новых типов продукции, а 
также выдавать Предприятию рекомендации по указанным вопросам и предпринимать самостоятельные усилия 
с целью   продвижения продукции на региональном рынке.  

2.2.6. Не передавать в любом виде права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласования с 
Предприятием, данного в письменной форме. 

 
3. УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1. Ремонт продукции в гарантийный период (гарантийное обслуживание) осуществляется Центром на 
компенсационной основе за счет Предприятия. 

3.2. Условия, размер и порядок выплаты компенсации определяются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3. Гарантийные обязательства Центра в отношении продукции, принятой на гарантийное обслуживание, должны 
соответствовать заявленным изготовителем и изложенным в паспорте на продукцию. 
   

4. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
4.1. Центр обязуется не передавать третьим лицам, не копировать, не предавать огласке иным способом переданную 

ему техническую документацию и ее содержание, а также содержание справок и статистических данных, 
направляемых Предприятию, в течение срока действия настоящего договора и после его окончания (по любым 
основаниям). 

4.2. Каждая из сторон будет сохранять конфиденциальность в отношении деталей совместного бизнеса, которые будут 
определены сторонами как не подлежащие разглашению. 

4.3. Не будет считаться нарушением условий конфиденциальности передача сведений, необходимых потребителям 
для использования продукции. 

 



 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему договору Предприятие и Центр 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, при недостижении их урегулирования между сторонами 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 

6. ФОРС - МАЖОР 
 
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, 

например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, 
террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или  иного 
административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, 
административных или правительственных  ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств 
сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения 
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют 
на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления 
обстоятельств форс-мажора. 

6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-
мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ 
компетентного государственного органа.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех 

упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, 
если таковые имелись, теряют силу. Если в последующих соглашениях сторон возникают разночтения по 
отношению к настоящему Договору, на это должно быть прямо указано.  
Копии лицензий предоставляются Предприятию. 

7.2. В случае изменения адреса сторон или реквизитов обслуживающего банка стороны обязаны в 10-ти (Десять) 
дневный срок уведомить об этом друг друга.  

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами (по более поздней дате) и действует до «31» 
декабря 2015 года. 

7.4. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе, уведомив другую 
сторону не позднее чем за 90 дней. При этом стороны должны полностью произвести все расчеты друг с другом. 

7.5. По окончании срока действия Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
 

Предприятие: ООО «Мера-ТСП»  
Юридический адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17Г, стр. 3 
Фактический адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17Г, стр. 3 
Телефон (факс): (495) 411-99-28; 
Р/с 40702810205000030902 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва; 
К/с 30101810800000000777, 
БИК 044585777, ИНН 7733081596; КПП 772201001, ОКПО 49290937 
 
Центр: _________________________________ ИНН ______________________; КПП ___________________  
Юридический адрес: _____________________________________________________________ 
Фактический адрес: ______________________________________________________________  
Телефон (факс): ______________________________________________________ 
Расчетный счет: ____________________________в _________________________________ 
Кор. Счет ________________________, БИК ________________________, ОКПО ______________________ 

 
 
От Предприятия                                                                      От Центра 

 
Генеральный директор ООО «Мера-ТСП»                                   ______________________________     
 
________________ (В.В. Кашкин)                                        ________________ (__________________) 

 
      М.П.                                                                                            М.П. 

 
 



 
 

 
 
                                         ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к договору о сотрудничестве по техническому обслуживанию и ремонту весоизмерительной техники 

№ ТО-_____/_____ 
 

        г. Москва                                         "_____" __________ 201__ г. 
 

1. За выполнение работ по ремонту продукции в гарантийный период Предприятие выплачивает Центру 
компенсацию в размере, установленном Предприятием (для весов конструктивного ряда ВНМ, ВП, ВУ, ПВ, 
ПВм, МЕРА-ВТП)), за исключением продукции, комплектуемой изделиями других производителей, и иной 
продукции, размер компенсации по которой устанавливается отдельно. 

2. Компенсация выплачивается по факту проведения гарантийного ремонта продукции. 
3. Условия проведения гарантийного ремонта приведены в руководстве по эксплуатации на продукцию. 
4. По факту проведения гарантийного ремонта Центром оформляется соответствующий Технический акт (форма 

акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению), а также, заполняется 
гарантийный талон и корешок гарантийного талона. 

5. Для получения компенсации Центр направляет Предприятию оформленные в соответствии с предъявляемыми 
требованиями гарантийные талоны, соответствующие технические акты, Акт сдачи-приемки работ, оформленный 
в 2-х экземплярах и подписанный со стороны Центра (форма приведена в Приложении № 1), счет-фактуру. 

6. Предприятие в течение 10-ти дней с момента получения рассматривает полученные документы и возвращает 
Центру подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ или направляет мотивированный отказ в случае, 
если нарушены условия проведения технического обслуживания, условия настоящего договора (в т.ч. 
дополнительного соглашения) или документы оформлены с нарушением предъявляемых требований. 

7. Выплата компенсации осуществляется в течение 20-ти дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ. 
Продукция, в отношении которой выплачивается компенсация, должна быть предварительно оплачена 
Предприятию или уполномоченному поставщику. 

8. В счет компенсационных выплат Предприятие может осуществлять поставку Центру продукции, 
комплектующих изделий и деталей к ней согласованной номенклатуры. 

9. С целью расчета суммы компенсации за отпускную цену принимается отпускная цена Предприятия, 
действовавшая на 1-е число месяца в начале квартала, в котором продукция была изготовлена, т.е.: 1 января, 1 
апреля, 1 июля, 1 октября. 
При выплате компенсации путем  поставок продукции, комплектующих изделий и деталей расчет компенсации 
ведется по текущим отпускным ценам на продукцию. 

10. Компенсация выплачивается  при условии проведения работ в гарантийный период, если необходимые документы 
(п. 5 настоящего дополнительного соглашения) поступили на Предприятие не позже 15-ти (Пятнадцать) дней с 
момента окончания гарантийного срока и не более 14-ти (Четырнадцать) месяцев с момента изготовления 
продукции в любом случае. 
Право компенсации не распространяется на продукцию, проданную (при отсутствии даты продажи – 
изготовленную) до момента заключения настоящего дополнительного соглашения. 
 
 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора о сотрудничестве по 
техническому обслуживанию и ремонту весоизмерительной техники. 

 
 

От Предприятия                                                                     От Центра 
 

Генеральный директор ООО «Мера-ТСП»                                     ___________________________________     
 
 
 

________________ (В.В. Кашкин)                                                ________________ (__________________) 
 

М.П.                                                                                            М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     Приложение № 1 

К  договору о сотрудничестве  по  техническому обслуживанию и 
ремонту  весоизмерительной техники   

                                                                                      № ТО-______/_____   "_____" __________ 201__ г. 
 

 
АКТ 

сдачи-приемки работ 
по техническому обслуживанию и ремонту весов  

 
г. Москва                                 "_____" __________ 201__ г. 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «Мера-ТСП» Кашкин Владимир 
Владимирович (со стороны Предприятия) и _________________________________________________ 
 (со стороны Центра), составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № 
____________от ____________ Центром выполнена работа по ремонту продукции в гарантийный 
период. 
 Наименование, объем и договорная цена работ в соответствии с условиями договора: 

Модель весов Зав. № Дата изготовления Наименование работы Договорная цена 
     
     

 Общая стоимость работ:_________________________________________________________ 
Задолженность по оплате (переплата) за предшествующий период на сумму:_________________ 

Всего к оплате: ______________________________________________________________ , 
в том числе:___________________________________________________________________ 

Перечень товарно-материальных ценностей, поставляемых в счет оплаты работ по согласованию 
сторон: 

Наименование Количество Цена Сумма 
    
    

Всего на сумму:________________________________________________________________ 
Остаток долга (переплата), подлежащие перечислению или погашаемые в последующие периоды: 
____________________________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями 
«Договора…» основанием для проведения расчетов Предприятия с Центром за выполненную 
работу. 

От Предприятия                          От Центра  
 

______________В.В. Кашкин               ______________ (________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               Приложение № 2 
К договору о сотрудничестве по техническому обслуживанию и 
ремонту весоизмерительной техники   

                                                                                     № ТО-______/_____   "_____" __________ 201__ г. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ 
о выполнении работ по гарантийному ремонту весов 

 
г. __________________                                                                                            Дата составления «____» __________г. 
 

Наименование Центра технического обслуживания, осуществившего гарантийный ремонт: 
________________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
Телефон: _______________________ 
Наименование Потребителя продукции: ________________________________________ 
Адрес : ____________________________________________________________________ 
Телефон: _______________________ 
 

Настоящий акт составлен в том, что Центром технического обслуживания была проведена работа по 
гарантийному ремонту весов, находящихся в эксплуатации у Потребителя. 
Наименование весов             : ____________________________ 
Заводской номер                   : ____________________________ 
Дата изготовления                : «____»_______________ 201_г. 
 
Наименование продавца       : ____________________________ 
Дата продажи                         : «____»_______________ 201_г. 
 
Дата обращения в Центр с целью ремонта: «____»___________ 201_ г. 
Описание неисправности     :  _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Причина возникновения неисправности:  _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Описание проведенных работ: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Дата окончания работ           : «___»___________ 20___ г. 
 
Работоспособность весов восстановлена. Весы приняты на гарантийное обслуживание Центром технического 
обслуживания. 
 
Подпись представителя Центра   Подпись представителя  
технического обслуживания                  Потребителя  
 
________________ (____________)                          ________________ (____________)    
                              М.П.                                                                       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 




