Сервис «Аксилиум».
Соглашения по обслуживанию и ремонту оборудования.
Редакция от 17.12.20 г.
Далее по тексту:
Заказчик – Юридическое или Физическое лицо, передающее оборудование;
Исполнитель – Сервис «Аксилиум», принимающий оборудование.
Все действия со стороны Заказчика и Исполнителя совершают уполномоченные лица.
Заказчик и Исполнитель являются сторонами Соглашения.

1. Передача оборудования от Заказчика Исполнителю через сторонние службы
доставки.
Доставку оборудования Исполнителю во всех случаях оплачивает Заказчик.
Ответственность за упаковку оборудования лежит на Заказчике.



О Заказчике [Наименование и ИНН для Юридических лиц, ФИО и ИНН для Индивидуальных
предпринимателей, ФИО для Частных лиц, ФИО контактного лица, контактный телефон,
контактный адрес электронной почты, полный Адрес для возврата оборудования Заказчику];
О каждой единице оборудования [Наименование, Серийный номер, Комплектность, Описание
дефектов, код и/или пароль доступа, если имеется].
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При передаче оборудования для ремонта Заказчик обязан приложить к оборудованию Акт передачи,
который должен содержать корректную информацию:



Об Отправителе [Наименование и ИНН для Юридических лиц, ФИО и ИНН для
Индивидуальных предпринимателей, ФИО для Частных лиц, контактный телефон, полный
Адрес Отправителя];
О назначении груза. Примеры: "ВОЗВРАТ" или "В РЕМОНТ".
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Заказчик обязан прикрепить к общей упаковке с оборудованием Транспортную Наклейку, которая
должна содержать корректную информацию:

Отсутствие требуемой информации о грузе или отправителе может явиться основанием для
отказа в приёме оборудования. Текст документов должен быть читаемым. Нечитаемый текст
приравнивается к отсутствию информации.
2. Передача оборудования от Заказчика Исполнителю напрямую.
При передаче оборудования Заказчиком напрямую Исполнителю Упаковка, Наклейка и Акт не
требуются. Оборудование оформляется Исполнителем в присутствии Заказчика. После оформления
приёма оборудования Исполнитель передаёт Заказчику Квитанцию к Заказ-наряду, по которому
принято оборудование.

3. Необходимые пояснения.
Оповещение - передача информации от Исполнителя Заказчику. Исполнитель оповещает Заказчика
по каналам связи, которые Заказчик указал при передаче оборудования. Эти данные содержатся в
Акте передачи оборудования и в Квитанции к Заказ-наряду.
При смене данных для оповещения Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя. Контактная
информация Исполнителя указана в Квитанции к Заказ-наряду и на сайте Исполнителя.
Диагностика оборудования - это комплекс работ и мероприятий, проводимых Исполнителем,
направленных на выявление дефектов оборудования, которые заявлены Заказчиком.

В результате диагностики заявленный Заказчиком дефект может подтвердиться или не
подтвердиться.
Заказчик должен учитывать, что сложное оборудование не подвергается тотальной диагностике, т. к.
это влечёт за собой необоснованные затраты со стороны Исполнителя. Оборудование проверяется
на наличие заявленных Заказчиком дефектов.
Ответственность за корректное описание дефектов лежит на Заказчике. Поэтому, для Заказчика
важно корректно формулировать описание имеющихся дефектов оборудования. Полезно также
указывать сопутствующие условия работы оборудования, например, состав системы, способы
подключения, режимы работы. Особенно это важно, когда дефекты не являются очевидными и
проявляются
только
при
некоторых
условиях.
Формулировки в описании дефектов, содержащие только фразы типа "не работает", "брак", не
являются информативными и рассматриваются как отсутствие описания дефекта. Формулировки
типа "глючит", "лагает" игнорируются, так как являются некорректными.
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4. Гарантия.
Исполнитель принимает в гарантийный ремонт оборудование, приобретённое в ООО «Аксилиум».
Обстоятельства, которые являются основанием для отказа приёма оборудования по гарантии:
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Заказчик не оформил надлежащим образом передачу оборудования;
Заказчик передаёт оборудование в грязном виде;
Заказчик передаёт оборудование в разобранном виде;
Срок гарантии на оборудование истёк;
Заказчик не предоставил гарантийный талон, нарушая условия гарантийного обслуживания;
Заказчик передаёт оборудование с повреждёнными гарантийными пломбами, нарушая
условия гарантийного обслуживания.
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Факторы и Обстоятельства, которые являются основанием для снятия оборудования с
гарантии:








механические повреждения;
влияние посторонних веществ и предметов (пыли, грязи, жидкости и др.);
воздействие насекомых и грызунов;
воздействие стихии (электромагнитные разряды и наводки, пожар и т.п.);
не санкционированный ремонт;
изменение конструкции, непредусмотренные производителем;
манипуляции с программным обеспечением, непредусмотренные производителем;
неправильная транспортировка и хранение;
использование нестандартных (неоригинальных) комплектующих частей и расходных
материалов;
использование сопутствующего оборудования ненадлежащего качества;
использование сопутствующего оборудования с неподходящими характеристиками и
свойствами;
использование нелицензионного программного обеспечения;
воздействие вредоносных программ (вирусы);
Нарушение правил эксплуатации, указанных в инструкции;
Отказ официального сервиса в гарантийном обслуживании [решение не зависит от
Исполнителя].
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Гарантия не распространяется на расходные материалы.
Базовый срок диагностики гарантийного оборудования Исполнителем – до 5 рабочих дней. Срок
может быть увеличен по объективным причинам. При «плавающих» дефектах, проявляющихся не
сразу и/или при особых условиях, срок начала выполнения гарантийных обязательств начинается с

момента фиксации проявления дефекта инженерами Исполнителя. Время, необходимое для
транспортировки оборудования, не входит в сроки исполнения гарантийных обязательств.
После подтверждения наличия дефектов оборудование направляется в ремонт.
Гарантийный ремонт оборудования проводится в официальных сервисах на их условиях.

5. Возврат оборудования после гарантийного обслуживания через сторонние
службы доставки.
После завершения гарантийного обслуживания оборудования Исполнитель оповещает об этом
Заказчика и согласовывает с ним адрес и способ возврата оборудования. Факт оповещения
Исполнитель фиксирует в своей базе данных.
Доставка оплачивается согласно имеющимся договорным обязательствам между Заказчиком и ООО
«Аксилиум».
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В случае, если Заказчик не предоставляет информацию об адресе и способе возврата оборудования,
то Исполнитель действует согласно правилам, указанным в разделе «Утилизация невостребованного
оборудования».

6. Возврат оборудования после гарантийного обслуживания напрямую.
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После завершения гарантийного обслуживания оборудования Исполнитель оповещает об этом
Заказчика. Факт оповещения Исполнитель фиксирует в своей базе данных.
Для получения оборудования Заказчик должен предъявить Квитанцию к Заказ-наряду, по которому
было оформлено оборудование.
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В случае, если Заказчик не является для получения оборудования, то Исполнитель действует
согласно правилам, указанным в разделе «Утилизация невостребованного оборудования».

7. Платные услуги.
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Исполнитель предоставляет платные услуги по обслуживанию и ремонту электронного
оборудования различных производителей, используемого в системах обеспечения безопасности
(видеонаблюдение, охранно-пожарные системы, системы контроля и управления доступом,
оповещение, сопутствующее оборудование).
Исполнитель не принимает для проведения платных работ механические узлы и устройства
(приводы, редукторы и т.п.).
Базовый срок оказания платных услуг – до 30 рабочих дней. При отсутствии возможности
проведения работ в этот срок Исполнитель согласовывает с Заказчиком дальнейшие действия
(продление срока, заказ комплектующих, отправку в сторонний сервис и пр.).
При отсутствии комплектующих Исполнитель вправе отказать заказчику в проведении работ в
полном объёме (прим., отсутствие комплектующих означает - недоступность комплектующих для
приобретения, в т. ч. под заказ). В этом случае, а также в случае отказа самого Заказчика от
проведения работ в полном объёме, техническое обслуживание и диагностика (если были проведены)
подлежат оплате Заказчиком.
После платного ремонта Исполнитель предоставляет гарантию на проведенные работы и на
замененные в ходе работ комплектующие сроком на 90 (девяносто) календарных дней со дня выдачи
оборудования. Гарантия действительна, если устранённый ранее дефект повторился и при этом не
были нарушены правила эксплуатации оборудования.

8. Возврат оборудования после платного обслуживания через сторонние
службы доставки.
После завершения платного обслуживания оборудования Исполнитель оповещает об этом Заказчика,
выставляет ему счёт для оплаты и согласовывает с ним адрес и способ возврата оборудования. Факт
оповещения и передачи счёта для оплаты Исполнитель фиксирует в своей базе данных.
После полной оплаты Заказчиком предоставленных ему услуг и заменённых комплектующих
Исполнитель отправляет ему оборудование за его счёт.
В случае, если Заказчик уклоняется от оплаты услуг, то Исполнитель действует согласно правилам,
указанным в разделе «Утилизация невостребованного оборудования».

9. Возврат оборудования после платного обслуживания напрямую.
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После завершения платного обслуживания оборудования Исполнитель оповещает об этом Заказчика
и выставляет ему счёт для оплаты. Факт оповещения и передачи счёта для оплаты Исполнитель
фиксирует в своей базе данных.
Выдача оборудования возможна после полной оплаты Заказчиком предоставленных ему услуг и
заменённых комплектующих. Для получения оборудования Заказчик должен предъявить Квитанцию
к Заказ-наряду, по которому было оформлено оборудование.
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В случае, если Заказчик уклоняется от оплаты услуг или после оплаты не является для получения
оборудования, то Исполнитель действует согласно правилам, указанным в разделе «Утилизация
невостребованного оборудования».

10. Утилизация невостребованного оборудования.

si

В случаях, когда Заказчик уклоняется по каким-либо причинам от получения оборудования, в том
числе не оплачивает предоставленные ему платные услуги, то Исполнитель вправе действовать
следующим способом:
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По прошествии 180 календарных дней от даты первого оповещения Заказчика Исполнитель вправе
распорядиться невостребованным Заказчиком оборудованием по своему усмотрению.
В случае предоставления платных услуг датой первого оповещения следует считать дату первой
передачи Заказчику счёта для оплаты.
Исполнитель может оповещать Заказчика многократно, в том числе многократно предоставлять счёт
на оплату услуг. Вся история оповещений сохраняется в базе данных Исполнителя. В спорных
случаях факты оповещений могут быть получены из истории переписки по электронным средствам
связи или из распечатки телефонных разговоров, в том числе для не отвеченных вызовов.

