
ДОГОВОР АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 

г. Москва                                   «___»  ________ 202 г. 

Индивидуальный предприниматель Аркадьев Сергей Сергеевич 
ИНН  772863467965,  зарегистрированный  в  реестре  индивидуальных 
предпринимателей под № 319920400011973 далее Исполнитель, с одной 
стороны  и  ___________________________________,  (далее  Заказчик), 
действующий (на основании Устава или как ИП, или как физическое 
лицо),  с  другой  стороны,  (далее  Стороны)  заключили  настоящий 
Договор абонентского обслуживания (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1  Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  услуги  и 

поставить необходимое оборудование (товар), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить следующие услуги и товар (перечень товара в 
Приложении  №1,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего 
Договора).

1.2  Перечень услуг: 
-подбор  и  поставка  всего  необходимого  оборудования  для 
открытия мастерской по изготовлению дубликатов ключей (станки 
для ключей, комплекты заготовок ключей, режущий инструмент, 
стенды для ключей, аксессуары и прочее) 
-обучение с практикой (десять академических часов) одного или 
нескольких мастеров:  
          а. технологии изготовления дубликатов всех типов 
ключей: квартирных, автомобильных, домофонных, СКУД и прочих 
типов на оборудовании поставляемом Заказчику (Приложение №1)
          б. способам настройки и калибровки оборудования для 
изготовления дубликатов ключей
          в. замене режущего инструмента 
          г. выбору и определению профиля заготовки ключа 
-рекомендации по оснащению мастерской слесарным оборудованием 
-рекомендации по расположению оборудования в мастерской  
-детализация  каждого  вида  заготовки  ключа,  которыми  будут 
комплектоваться наборы заготовок ключей 
-идентификация  и  подбор  заготовок  ключей,  и  помощь  в 
изготовлении  ключей  онлайн  в  течении  действия  всего  срока 
данного  договора  через  различные  способы  связи(WhatsApp, 
Viber, Telegram, email) 
-бесперебойную поставку заготовок ключей, режущего инструмента 
и всего необходимого для работы оборудования по изготовлению 
дубликатов  ключей  в  течении  действия  всего  срока  данного 
договора
-техническое  и  сервисное,  гарантийное  и  послегарантийное 
обслуживание оборудования по изготовлению ключей.
1.3  Место оказания услуг и поставки товара: РФ, Москва, ул. 

Татьянин парк д.19к.2, (сервисный центр магазина POLYANKA-KEY.RU)
1.4  Срок  оказания  Услуг  по  обучению  мастеров,  подбору 

оборудования для мастерской по изготовлению ключей не позднее 14 
рабочих дней с даты подписания данного договора.

1.5  Срок поставки товара  (перечень товара в  Приложении №1, 
являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора)  не  позднее 
7(семи) рабочих дней с даты подписания данного договора.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА.
     2.1  Общая стоимость Услуг составляет 75000 (семьдесят пять 
тысяч рублей ноль копеек) рублей.
     2.2 Заказчик оплачивает Услуги полностью до начала оказания 
Исполнителем  Услуг  в  порядке  полной  предварительной  оплаты  в 
размере 75000(семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек) рублей.

2.3 Общая  стоимость  товара  указана  в  Приложении  №1, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4  Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора оплатить товар. С 
момента  оплаты  Заказчик  принимает  на  себя  обязательства  по 
выполнению условий настоящего Договора.  

2.5 Способ  оплаты  Услуг  и  товара:  передача  Заказчиком 
наличных денежных средств Исполнителю или перечисление Заказчиком 
денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  по  выбору 
Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА. 
    3.1 После оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 
Акт сдачи приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
    3.2 Исполнитель обязуется отгрузить Товар Заказчику не позднее 
7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Товара Заказчиком.

Приемка  товара  по  качеству  и  количеству  осуществляется  на 
складе Исполнителя либо иным способом в случае отгрузке через ТК.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.1 Исполнитель обязан поставить товар в полном объеме и в 

сроки, определенные Договором.
4.2 Исполнитель  гарантирует качество товара в соответствии с 

требованиям предприятия-изготовителя.
4.3 Гарантийный  срок  на  оборудование  устанавливается  12 

месяцев с даты поставки.
4.4 Если  в  течение  гарантийного  периода  выявятся  дефекты, 

Исполнитель обязуется исправить их, а если это не возможно, то 
заменить товар на аналогичный в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней с момента возврата бракованного товара Заказчиком. 

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА.
5.1 Исполнитель должен отгрузить товар Заказчику в  упаковке 

соответствующей предприятию изготовителю на каждое изделие.
5.2. Все комплекты заготовок ключей должны иметь спецификацию 

и маркировку на каждый вид заготовки ключа отдельно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение 

(ненадлежащее  исполнение)  своих  обязанностей  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА.
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7.1  Настоящий Договор Абонентского обслуживания действует в 
течении 3(трех) лет и  вступает в силу со дня его подписания и 
действует до выполнения всех обязательств по нему.

7.2  Договор  может  быть  изменен  или  дополнен  по  обоюдному 
соглашению  сторон.  Все  изменения  и  дополнения  письменно 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7.3 Все  возникшие  споры  по  настоящему  Договору 
рассматриваются  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.
     7.4  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору в случае если 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием действий 
непреодолимой силы.
     7.5  Сторона должна в разумный срок приступить к исполнению 
своих  обязательств  в  случае,  если  обстоятельства  непреодолимой 
силы прекратили своё действие и надлежащее исполнение обязательств 
стало возможным.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1  При  исполнении  настоящего  договора  стороны 

руководствуются  его  условиями,  а  во  всем  остальном,  что  не 
предусмотрено Договором, - действующими нормативными актами РФ.

8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Перечень поставляемого товара.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Акт сдачи-приемки услуг.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнителя: Индивидуальный предприниматель Аркадьев Сергей Сергеевич
ИНН: 772863467965
ОГРНИП: 319920400011973
Фактический адрес: 119618, г. Москва, ул. Татьянин парк 19к2, 2ой этаж, 
«Ключи Замки Сервис»
ст.метро Говорово
Номер счёта: 40802810038000301898 
Наименование банка: Московский Банк ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 
БИК: 044525225

Заказчика:

Исполнитель: Заказчик:
ИП Аркадьев С.С.

_________________ Аркадьев С.С. _______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ДОГОВОРУ №  ____________  от «___» _____________ 202  г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.

№ Наименование товара
К-
во

Цена
руб./
шт.

Стоимость
руб

1.
1

2 1

Итого: 00-00

Без НДС

Исполнитель: Заказчик:

ИП Аркадьев С.С.

_________________ Аркадьев С.С.      _______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» ___________ 202 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Мы,  нижеподписавшиеся,  Индивидуальный  предприниматель 
Аркадьев Сергей Сергеевич ИНН  772863467965, зарегистрированный в 
реестре  индивидуальных  предпринимателей  под  №  319920400011973 
далее  Исполнитель,  с  одной  стороны  и 
___________________________________, (далее  Заказчик), действующий 
(на  основании  Устава  или  как  ИП,  или  как  физическое  лицо),  с 
другой стороны, (далее Стороны) 
УДОСТОВЕРЯЕМ:

1.   В  соответствии  с  условиями  Договора  оказания  Услуг 
Исполнитель  оказал  соответствующие  услуги  а  Заказчик  их 
принял.

2.   Обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим 
образом.  Заказчик  по  объему  и  качеству  выполненных  услуг 
претензий не имеет.

3.   Настоящий Акт подписан в 2(двух) экземплярах на русском 
языке, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Заказчик:

ИП Аркадьев С.С.

_________________ Аркадьев С.С.      _______________
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