
 ТОО «PointComputers» 
г. Рудный, ул. Горняков 70 

 

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00 
Сб, Вс, праздн. дни: 10:00-16:00 

 
 

Квитанция к договору № ________ 
 

Данная квитанция подтверждает, что Исполнитель получил для 
выполнения работ от Заказчика одно Устройство, указанное ниже: 
 

Вид устройства Модель Серийный номер 

� Системный блок ПК   

� Монитор   

� Ноутбук   

� ИБП   

� Принтер (копир\МФУ)   

� Другое устройство: 
  

 

 

Сопутствующее оборудование необходимое для выполнения 
диагностики, ремонта или хранения указанного выше устройства: 
 

__________________________________________________ 
      (работы по ремонту и диагностике перечисленных устройств не производятся) 
 

Устройство принял _________________   __________
          (Ф.И.О. представителя Исполнителя)   (подпись) 

 

Гарантийные обязательства на выполненные работы 
наступают с «____» _____________ 202__ г.  
 

Мастер:_________________ подпись: ____________ 
    (без подписи гарантия не действительна) 

 

Договор подписывается в единственном экземпляре и выдается Заказчику на 
срок до выдачи устройства Исполнителем Заказчику, после чего договор 
передается Исполнителю. 
Внимание! Устройство выдается Заказчику только при наличии данного 
договора. В целях повышения качества обслуживания может производиться 
аудиовизуальная фиксация всех переговоров с клиентом. 
При утере договора выдача устройства может быть произведена только 
Заказчику лично при предъявлении документа удостоверяющего личность 
Заказчика, при этом претензии по объему, срокам выполнения работ и 
возврату сопутствующего оборудования не принимаются!

www.PointComputers.kz  
 
 
 
 
 

 

Договор на выполнение работ 
(условия и правила договора указаны на обороте) 

 

№ ________ от «____» ____________ 202__ г. 
 

Заказчик: ___________________________  тел.: _______________ 
 

 Вид ремонта:  � общий  � гарантийный 
  

Заявленная неисправность и/или вид(ы) выполняемых работ: 

 
 

 
Примечание:____________________________________ 
 

Выполнение дополнительных работ: 
Согласие 
Заказчика 
(подпись) 

1. �  Удаление всех данных системного 
раздела жесткого диска 

 

2.  
 

 

3.  
 

 
 

ВНИМАНИЕ! При ремонте Устройств, содержащих носители информации, 

за сохранность и целостность данных Исполнитель ответственности не 

несет. При выполнении работ, связанных со вскрытием Устройства 

возможны повреждения корпуса Устройства или фиксирующих элементов 

конструкции. 
 

Срок выполнения работ не более двух месяцев с даты подписания договора.  
 

Срок хранения готового Устройства не более шести месяцев со дня 

окончания выполнения работ. Хранение готового Устройства платное!    

 

Работы выполнил: __________________   __________ 

 (Ф.И.О. мастера) (подпись) 

Выполнение работ и возврат Устройства 
подтверждаю. Претензий к комплектности 
Устройства и качеству выполненных работ 
не имею: __________ 

 (подпись Заказчика) 

МП 
Без печати не 
действительна 

Условия и правила договора 
 

1. Стоимость, условия проведения работ и сроки выполнения 
оговариваются устно в момент передачи Устройства в ремонт, либо 
после проведения диагностики Устройства. Перед любым видом 
ремонтных работ производится платная диагностика Устройства.     
Стоимость диагностики и работ определена в прейскуранте 
Исполнителя на дату договора. При установке дискретных элементов 
стоимость ремонта увеличивается на их стоимость. Стоимость 
хранения готового устройства составляет 50 тенге в сутки. 

2. Исполнитель обязуется: 
a) выполнить работы согласно п.1 Договора, в срок не превышающий 

2 (два) месяца (если иное не оговорено отдельно). 
b) выполнить бесплатное хранение устройства в течение одного 
месяца с момента завершения выполнения работ; 

Исполнитель имеет право: 
a) отказать в выполнении работ или прекратить их при независящих от 
Исполнителя обстоятельствах таких как: критические повреждения 
Устройства, отсутствие возможности приобретения и/или 
восстановления комплектующих, отсутствие связи с Заказчиком для 
обсуждения ключевых вопросов, связанных с принятием решения по 
ремонту устройства и т.п.; 

3. Заказчик обязуется: 
a) выполнить оплату согласно п.1 Договора; 
b) обеспечить возможность коммуникации Исполнителя с Заказчиком; 
c) изъять устройство не позднее шести месяцев с даты заключения 
договора. 

4.    Решение Исполнителя в отношении всех вопросов, касающихся 
ремонта, является окончательным.  
   При ремонте Устройств, содержащих носители информации, за 
сохранность и целостность данных Исполнитель 
ответственности не несет.  При выполнении работ, связанных со 
вскрытием Устройства возможны повреждения корпуса или 
фиксирующих элементов конструкции Устройства. 
   Гарантия на ремонтные работы составляет один месяц. Гарантия 
на замененные функциональные узлы согласно прилагаемому 
гарантийному талону. На работы по установке/настройке ПО гарантия 
не предусмотрена. 
   Договор подписывается в единственном экземпляре и выдается 
Заказчику на срок до выдачи устройства Исполнителем Заказчику, 
после чего договор передается Исполнителю. 

 
 
 

 

С условиями договора и стоимостью работ ознакомлен и согласен: 
 

___________________________________________ ___________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) (подпись) 

Выполненные работы/установленные 
элементы: 
 

Наименование Стоимость 

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого стоимость работ: 
 

 
 
Работы выполнил _______________   _________ 

              (Ф.И.О. представителя Исполнителя)      (подпись) 
 

сот.: 776 00 

Исполнитель: ТОО «PointComputers» 
г. Рудный, ул. Горняков 70 

 

телефоны: 4-28-06 городской 

 +7 776-00- 4-28-06 
Cотовый 
WatsApp 
Telegram 


