ООО "ИМА-рус"- Условия проведения монтажа и сервисного обслуживания - Россия
(по состоянию на 10 / 2019)
Условия монтажа, ввода в эксплуатацию, модернизации, текущего и капитального ремонта
станков IMA Schelling Group специалистами компании ООО "ИМА-рус", в дальнейшем
именуемой «Поставщик» на территории Российской Федерации.

1. Расходы на командировки техников, а также стоимость необходимых запасных
частей обычно оплачиваются непосредственным заказчиком.
2. Стоимость монтажа и диагностики:
2.1. Дневная ставка (монтаж и проезд) за работы с понедельника по пятницу, с 09.00 до
18.00 часов.
Техники сервисной службы/ механики/ электрики
20.000 руб.
2.3. Дополнительная плата за сверхурочную работу, ночную работу, работу по выходным и
праздничным дням (монтаж и проезд)
Надбавка начисляется
за работу с 18.00 до 21.00
50%
в субботу
100%
в воскресенье
100%
в праздничные дни
100%
Время на дорогу к месту работ оплачивается по действующей в настоящий момент
посуточной ставке без надбавок. За исключением случаев, когда заказчик специально
оговаривает приезд/ отъезд вне рабочего времени.
Поставщик/ исполнитель оставляет за собой право на специальные сезонные надбавки.
2.4. Расходы на проезд
Поездки на машине сервисной службы за км
12 руб.
Поездки на общественном транспорте
- Эконом-класс
согласно тарифу
- Ночные переезды бизнес-классом или в спальном вагоне
согласно тарифу
На величину расходов на проезд влияет расстояние от предприятия заказчика до
поставщика. Если в рамках одной поездки может быть выполнено несколько заказов, то
транспортные расходы могут быть распределены между всеми заказчиками. Расстояние и
время в пути определяются с помощью приложения Google Maps.
2.5. Проживание: стоимость проживания компенсируется по фактически понесенным
расходам.
2.6. Переезды между местами ночевок и разными заказчиками оплачиваются в
соответствии с нашими расчетными ставками.
2.7. Эти расчетные ставки включают НДС.
2.8. Все дополнительные расходы, непосредственно связанные с монтажными работами,
несет заказчик.
2.9. Поставщик имеет право привлечь стороннего исполнителя для выполнения своих
обязанностей. Оплата услуг стороннего исполнителя производится поставщиком.
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2.10. Условия оплаты
Стоимость работ должна быть оплачена сразу же после получения оответствующего счётафактуры без скидок. Поставщик может выставлять раздельные счета.
3. Приостановка монтажных работ.
3.1. Если для выполнения заявки техник или его помощник должен приехать повторно, то
заказчик должен возместить соответствующие расходы.
3.2. В экстренных случаях, например, в случае аварии на производстве у другого заказчика,
поставщик вправе приостановить работы своего сотрудника. Дополнительные
командировочные расходы техника оплачивает поставщик.
4. Содействие заказчика
4.1. Заказчик обязуется содействовать поставщику.
4.2. Заказчик должен подготовить площадку и оборудование к приезду персонала
поставщика, чтобы техник мог начать работы сразу по прибытии и без задержек закончить
их до приемки заказчиком.
4.3. Под содействием понимается обеспечение безопасности персонала и сохранности
личных вещей и инструментов на месте проведения работ, обеспечение надлежащих
условий труда и предоставление необходимых вспомогательных средств.
4.4. Предоставление вспомогательного персонала, если техник сочтёт это нужным.
Выполнение требований техника, связанных с нормами техники безопасности и охраны
труда.
4.5. Предоставление переводчика, если техник сочтёт это необходимым.
4.6. Если заказчик не выполняет своих обязательств, поставщик имеет право, но не обязан,
самостоятельно и за свой счёт выполнить вмененные в обязанности заказчика действия.
4.7. Заказчик незамедлительно информирует поставщика о нарушениях, допущенных
техниками.
4.8. Все возникающие в связи с этим расходы покрывает заказчик.
4.9. Расходы, связанные с задержками не по вине поставщика, несёт заказчик.
5. Задачи техника
5.1. Техник выполняет только указанные поставщиком работы и инструктирует заказчика по
эксплуатации станка.
5.2. В экстренных случаях, в частности, чтобы избежать простоя предприятия, техник по
просьбе заказчика может работать сверхурочно или во время официальных праздников в
рамках, допустимых законодательством. Такая работа оплачивается по повышенным
часовым ставкам и осуществляется только с согласия руководства сервисной службы.
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5.3. Техник не вправе делать какие-либо заявления, имеющие юридическую силу. Просим в
подобных случаях обращаться напрямую к руководству сервисной службы.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность поставщика ограничивается бесплатным устранением в нормальное
рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов последствий
некачественно выполненных монтажных работ, все дальнейшие требования исключены.
Срок давности составляет 3 месяца с момента завершения монтажных работ.
6.2. Работы в рамках гарантийных обязательств могут быть выполнены в сверхурочное
время, если на этом настаивает заказчик. В этом случае возникающие дополнительные
расходы несет заказчик.
6.3. Требование об устранении недостатков выполненных работ не будет иметь законную
силу, если заказчик сразу же не сообщит о выявленном недостатке.
6.4. Поставщик не несет ответственности за незначительные недочеты.
6.5. Кроме того, поставщик не несет ответственности за недостатки работ, которые
являются прямым следствием специфических условий работы заказчика, качества
фундамента или пола и т.д.
6.6. Поставщик не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, которые усложняют, препятствуют или делают невозможным проведение
работ. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются, в частности, природные
катастрофы, войны и беспорядки внутри страны.
6.7. Если заказчик производит модификацию или ремонт без разрешения поставщика, с
поставщика снимается всякая юридическая и финансовая ответственность, даже во время
гарантийного срока.
6.8. Поставщик несет ответственность перед заказчиком за умышленное нарушение
существенных договорных обязательств, а также за преднамеренное нарушение или за
нарушение по грубой небрежности прочих договорных обязательств в отношении
заказчика.
7. Гарантия.
7.1. За исключением требования об устранении последствий некачественных работ
заказчик не вправе выдвигать поставщику другие требования или претензии в отношении
каких-либо недостатков, которые могут возникнуть в связи с проведением работ,
независимо от правового аспекта, на который он ссылается. Таким образом,
ответственность за косвенный ущерб исключена.
7.2. Все возникающие в связи с монтажными работами споры рассматриваются в суде по
месту нахождения поставщика в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.
8. Приемка работ.
8.1. После завершения работ заказчик должен убедиться в том, что они выполнены в
соответствии с поданной заявкой.
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8.2. Персонал поставщика должен предоставить отчет с указанием времени проезда и
рабочего времени на подпись заказчику. Заказчик, таким образом, подтверждает
надлежащее выполнение работ. Время, необходимое наладчикам на обратную дорогу,
будет отмечено в сервисной службе поставщика после возвращения техников.
8.3. Если приемка задерживается не по вине поставщика, то через 10 дней с момента
начала работ она будет считаться состоявшейся. Это же условие действует и в том случае,
когда перед отъездом наладчиков отсутствует сотрудник с правом подписи документов о
завершении монтажных работ.
9. Действительность / Недействительность отдельных пунктов условий
9.1 Условия проведения монтажных работ действуют для текущих и всех последующих
заказов.
9.2. Если отдельные пункты данных условий полностью или частично стали или станут
недействительны, то остальные условия остаются в силе. Стороны обязаны заменить
недействительные положения положением, имеющим законную силу и наиболее близко
отражающим экономический смысл ставшего недействительным положения.
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