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     РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ СКЛАД 
Для оказания Заказчику услуг  Smart Spare, Партнёр обязуется:  
1.1 организовать региональный сервисный склад, удовлетворяющий требованиям 

настоящего раздела. 
1.2 принимать Оборудование, передаваемое ООО «Смарт4», на хранение на региональный 

сервисный склад. 
1.3 хранить переданное Оборудование в специально оборудованном, отапливаемом и 

охраняемом помещении, находящемся по адресу 
________________________________________ и отвечающем следующим основным 
требованиям: 
- температура – в пределах +12 - +25 градусов Цельсия; 
- влажность – в пределах 60-70 процентов относительной влажности; 
- отсутствие резких перепадов температур. 

1.4 обеспечить сохранность Оборудования, переданного на хранение. 
1.5 соблюдать определенные условия хранения Оборудования:  

- оборудование должно быть упаковано в антистатический пакет; 
- оборудование должно быть защищено от воды (герметично упаковано, с силикон-
гелем во избежание образования конденсата); 

- коробки с Оборудованием должны быть снабжены   контрастными надписями с 
указанием точного кода продукта (part number) и количеств; 

- модули и шасси должны храниться в отдельных коробках; 
- после того, как оборудование будет принято на склад, необходимо его 
сфотографировать и фотоснимок отправить в ООО «Смарт4» в десятидневный срок с 
момента принятия оборудования на склад. 

1.6 нести все издержки, связанные с хранением Оборудования. 
1.7 оформлять прием Оборудования на хранение и возврат Оборудования ООО «Смарт4» 

актами приема-передачи. 
1.8  вести учет движения Оборудования на региональном сервисном складе 
1.9  в случае необходимости организовывать круглосуточную выдачу и (или) прием 

Оборудования. 
1.10 обеспечить круглосуточный доступ к складу Дежурных Экспедиторов и Дежурных 

Инженеров. 
1.11  осуществлять погрузочно-разгрузочные работы при  приеме Оборудования и его 

вывозе. 
1.12 в любое время обеспечить доступ представителей ООО «Смарт4» на склад.  
1.13 исключить возможность доступа третьих лиц к хранимому Оборудованию. 
1.14 не использовать переданное на хранение Оборудование в целях,  не 

предназначенных для предоставления услуг в соответствии с Партнёрским Договором . 
1.15 немедленно уведомлять ООО «Смарт4» о повреждении  или утрате Оборудования 

с оформлением соответствующего акта, подписанного материально ответственными 
лицами. 

1.16 В случае повреждения и (или) утраты хранимого Оборудования в результате 
событий или действий, не указанных в Партнёрском Договоре, Партнёр возмещает ООО 
«Смарт4» имущественные потери в размере оценочной стоимости поврежденного и (или) 
утраченного Оборудования. Оценочная стоимость Оборудования определяется на 
основании акта приема-передачи данного Оборудования на хранение. 

1.17 После принятия Оборудования на хранение на региональный сервисный склад 
Партнёру рекомендуется осуществить имущественное страхование  принятого на 
хранение Оборудования от рисков его утраты и (или) повреждения. 


