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ДОГОВОР №
г. Москва
Исполнитель:
Руководитель:
Заказчик (Ф.И.О.), тел.:
Предмет Договора:
Объект:
Адрес объекта:

№ заказа:

«____» ________________ 202__ г.

ООО «Системы для Дома»
Светлов Сергей Константинович, действующий на основании Устава
Сервисное обслуживание оборудования
Загородный дом
Московская обл., _________________ район, д. _______________________________.

Исполнитель в лице Руководителя с одной стороны, и Заказчик с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию оборудования,
перечисленного в Таблице № 1 Приложения к настоящему Договору (далее по тексту – «Оборудование»).
1.2. Сервисное обслуживание Оборудования производится в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты
заключения настоящего Договора в соответствии с Графиком сервисного обслуживания (Таблица № 2 Приложения к
настоящему Договору).
1.3. Под сервисным обслуживанием Оборудования понимается проведение профилактических работ (далее по тексту –
«Работы»), указанных в Таблице № 3 Приложения к настоящему Договору.
2. Стоимость договора
2.1. Общая стоимость Договора составляет ______________ (____________________________________) рублей.
2.2. Заказчик в момент подписания настоящего договора осуществляет авансовый платеж в размере 100% от общей стоимости
договора в соответствии с п. 2.3 настоящего договора.
2.3. Стоимость аварийного и внепланового вызова для устранения возникших неполадок не гарантийного характера
определяется дополнительно. В указанную стоимость не входит стоимость запасных частей и расходных материалов
(ЗИП), необходимость в применении которых может возникнуть при проведении аварийного и внепланового сервисного
обслуживания.
2.4. Транспортные расходы составляют 30 (Тридцать) руб./км, считая от МКАД в одну сторону и оплачиваются Заказчиком в
случае, если расстояние от МКАД до Объекта превышает 30 (Тридцать) км.
3. Порядок и сроки выполнения
3.1. Основанием для выполнения Работ Исполнителем является факт заключения настоящего Договора.
3.2. Работы выполняются в соответствии с эксплуатационной документацией на соответствующее оборудование и служат для
обеспечения постоянной работоспособности Оборудования. Перечень Работ, выполняемых в рамках сервисного
обслуживания, приведен в Таблице № 3 Приложения к настоящему Договору.
3.3. Работы производятся на Объекте Заказчика соответствии с Графиком сервисного обслуживания (Таблица № 2
Приложения к настоящему Договору). Стоимость ЗИП, а также все Работы не указанные в Таблице № 3 Приложения к
настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком дополнительно по предварительному согласованию сторон.
3.4. Порядок выполнения работ по Договору:
3.4.1. Перед выездом специалиста для осуществления сервисного обслуживания с Заказчиком согласовывается дата и
время проведения работ по телефону указанному в настоящем договоре. При согласовании даты и времени
проведения работ учитываются пожелания и возможности Сторон, однако Подрядчик не гарантирует Заказчику
выезд сервисного инженера исключительно в выходные и праздничные дни.
3.4.2. По завершении сервисного обслуживания Исполнителем Заказчик или его уполномоченного подписывает Акт
выполненных работ.
3.4.3. В случае отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ в нем делается отметка об этом. Заказчик в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения сервисного обслуживания обязан письменно сообщить
Исполнителю о причинах отказа и обосновать их. При не подписании Заказчиком Акта выполненных работ и не
направлении мотивированного отказа в указанный срок работа считается принятой и подлежит оплате.
3.5. Порядок и сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены:
3.5.1. по согласованию Сторон;
3.5.2. при возникновении препятствий, мешающих исполнению Договора, если указанные препятствия возникли не по
вине Исполнителя;
3.5.3. при неблагоприятных погодных условиях (температура наружного воздуха ниже -15°C – при обслуживании
водоподъемного и водоочистного оборудования, температура наружного воздуха ниже -5°C – при
обслуживании автономной канализации на основе ЛОС АСТРА (Топас), ливни, снегопады, весенний паводок);
при закрытии дорог для проезда техники соответствующими ведомствами;
3.5.4. при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
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Исполнитель

___________________________

Заказчик

____________________________

4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять работы по сервисному обслуживанию качественно, в соответствии с предъявляемыми техническими
требованиями, предусмотренными регламентом работ и технической документацией на соответствующий вид
оборудования. Консультировать Заказчика (его представителей) по вопросам эксплуатации обслуживаемого по
настоящему договору оборудования в пределах, оговоренных руководством по монтажу и эксплуатации и
соответствующими гарантийными документами на это оборудование.
4.1.2. В случае возникновения аварийной ситуации, Исполнитель проводит консультацию Заказчика по телефону. В
случае невозможности решения проблемы посредством консультации по телефону, Исполнитель высылает
своего специалиста в согласованный с Заказчиком день.
4.1.3. Внеплановый выезд специалиста Исполнителя по просьбе Заказчика, а также выезд для устранения аварийной
ситуации, возникшей не по вине Исполнителя, оплачивается Заказчиком отдельно.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Обеспечить свое присутствие (или своего представителя) на объекте во время проведения сервисного
обслуживания Оборудования, а также во время аварийных или внеплановых выездов.
4.2.2. Выполнять все указания Исполнителя по правильной эксплуатации Оборудования, согласно инструкциям,
правилам и действующим нормам.
4.2.3. Обеспечить подъезд и беспрепятственный доступ представителя Исполнителя к Оборудованию.
4.2.4. Обеспечить бесперебойное электроснабжение Оборудования.
4.2.5. Если Заказчик произвел вызов Исполнителя на объект, однако работы по обслуживанию Оборудования
произвести невозможно по причинам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие электроснабжения на объекте,
отсутствие на объекте Заказчика или его уполномоченного представителя, другие обстоятельства), вызов
считается ложным и оплачивается Заказчиком в полном объеме.
4.2.6. Не выполнять самостоятельно и не привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц.
5.

Срок действия договора

Настоящий договор действует до «___» ____________ 202__ г.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения (регистрации) истца.
5.3.
Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств при отсутствии возможности подъезда к объекту легкового
транспорта Подрядчика.
5.1.
5.2.

6.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Сторона

Подрядчик:
ООО «Системы для Дома»

Место
нахождения:
Тел/e-mail
ИНН/КПП
ОГРН
р/с
банк
к/с
БИК

115487, г. Москва, ул. Садовники, дом 11А

Заказчик:

+7 (495) 649-85-93 info@vodaservis.ru
7725788416/772501001
1137746315992
40702810238120009611
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
30101810400000000225
044525225

ИС ПОЛНИ ТЕ ЛЬ :

ЗАКАЗЧИК:

________________________ /Светлов С.К./

_______________________ /_______________/

М.П.
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