
ДОГОВОР

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ №

                                                                                                                       «___» ___________ 201__ г.

Индивидуальный  предприниматель  Горшков  Дмитрий  Вячеславович,  именуемый  в  дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя от 23 июня 2016 года (ОГРНИП 316574900066047), с одной
стороны,и____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального  директора,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию, настройке,  регулировке, чистке,
ремонту  насосных  станций  SFA -------------указанного  в  приложении  №1 к  настоящему  договору,  которое  является  его
неотъемлемой частью (далее – «Оборудование»).
1.2. Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  поставке  расходных  и  комплектующих  материалов,
оригинальных запчастей и деталей для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.
1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4
настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ: 
-        профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
- текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
- настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
- срочный вызов по Техническому обслуживанию (аварийный вызов), любые виды работ, не терпящие отложения в
силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в
ночное время или в выходные, праздничные дни.
2.2. Техническое плановое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем в оговоренную сторонами дату
ежемесячно.  Исполнитель  приступает  к  выполнению  работ  по  ремонту  в  течение  1-3  суток  с  даты  получения
соответствующего уведомления от Заказчика по электронной почте/телефону. 
2.3. После  произведенных  работ  подписывается  “Акт  выполненных  работ”,  в  котором  указывается  список
произведенных работ и установленные или замененные детали, или расходные материалы.
2.4. Исполнитель  не  несет  ответственности,  если  при  диагностике  выявились  неисправности,  требующие  ремонта
Оборудования  с  заменой  запчастей,  но  Заказчик  не  произвел  замену,  что  привело  к  повреждению  обслуживаемого
Оборудования.
2.5. Оплата  Срочного  вызова (аварийного  вызова)  по  Техническому  ремонту  и  устранению причин неисправностей
осуществляется по стоимости, указанной в приложении №2 (пункт1).
2.6. Оплата повторного  выезда и  ремонта  Оборудования  производится  по стоимости,  указанной  в  приложении  №2
(пункт 1).
2.7.      Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП) для замены вышедших из строя,
производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.
2.8.    Поставка нового оборудования и материалов, по умолчанию, осуществляется в течение 1-3 дней с даты получения
соответствующей  заявки  Заказчика  по  электронной  почте/телефону,  а  при  дополнительно  определенных  сторонами
условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованных с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.       Заказчик обязан: 

- принять и оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором;
-       при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
- принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ

при условии качественного выполнения работ;
- обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
- обеспечить согласованность вызовов, в случае если ответственных лиц более одного. 

3.2. Исполнитель обязан:
- соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
- незамедлительно реагировать на вызов Заказчика;
- предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
- поддерживать  минимальные  складские  запасы  расходных  материалов  и  запасных  частей  для

обслуживаемого Оборудования;
3.3.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  качество  работы  Оборудования,  в  случае  использования  его  в
несоответствии  с  требованиями  к  эксплуатации  завода  изготовителя,  а  также  с  самопроизвольным  ремонтом,
использованием не оригинальных запчастей, деталей, не рекомендуемых Исполнителем.
3.4  Заказчик,  по  согласованию  с  Исполнителем  может  зарезервировать  находящееся  на  складе  Исполнителя  новое
Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением
резерв  снимается  в  безусловном  порядке  без  предварительного  уведомления  Заказчика.  Заказчик  обязан  получить
зарезервированную  и  оплаченную  продукцию  не  позднее  трех  дней  с  момента  прихода  денег  на  расчетный  счет
Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. Заказчик вправе согласовать с Исполнителем
большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА



4.1. Стоимость работ по техническому обслуживаю Оборудования по настоящему договору составляет 350 рублей (шесть
тысяч восемьсот рублей) в месяц. НДС не применяется на основании ст.346.11 НК РФ.
4.2. Стоимость работ по договору может быть изменена по соглашению сторон в связи с изменением цен на материалы,
условий оплаты труда и появлением других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
4.3. Оплата по договору производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5
(пяти) календарных дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.
4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств
по настоящему договору до полного погашения задолженности Заказчиком.
4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором
при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых производителем Оборудования и Исполнителем.
5.2. Гарантия  Исполнителя  действительна  при  условиях  соблюдения  сотрудниками  Заказчика  основных  правил,
изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).
5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет
собственных средств.
5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
- нарушения правил эксплуатации;
- если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
6.2. «___» ___________ 201__ г. В  случае,  если  по  окончании  срока  действия договора  ни  от  одной  из  сторон  не
поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный
год. Количество таких пролонгаций не ограничено.
6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в
случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты более 14 дней, при этом другая
сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
6.4. Расторжение Договора не освобождает  стороны от  взятых ими на себя финансовых обязательств и  произведения
окончательных взаиморасчетов.
6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.9. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке при условии
предварительного  письменного  уведомления Исполнителя не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  
7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному
согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.
7.3  В  случае  невозможности  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  в  связи  с  форс-мажорными
обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                               ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель                                   

Горшков Дмитрий Вячеславович                                        

Фактический и почтовый адрес:                                              

129346, Россия, Москва, Анадырский пр-д, д.41 кв.15.        

ОГРНИП 315500300003582                                                      

ИНН 570701772780                                                                   

ОКПО 40133419                                                                         

ОКВЭД 74.70                                                                             

р/с 40802810602080000475

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593

к/сч 30101810200000000593



____________________ Д.В. Горшков                                  ____________________ 



Приложение № 1 к Договору № ________ от __________ г.

Спецификация оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

г. Москва                                                                                                        «___» __________ 
2016 г.

Ном
п. п.

Наименование
Стоимость

обслуживания в месяц
1 Выездное обслуживание 1500р

2

Диагностика электронных и механических частей
насоса SFA_______________ (при необходимости их
регулировка), чистка полости насоса и плунжерных

камер  

2000р

ИТОГО, руб. 3500р

 

____________________ Д.В. Горшков                                  ____________________



                     Приложение № 2 к Договору № ______ от ___________ г.

                                             Спецификация выездного обслуживания.

г. Москва                                                                                                        «___» __________ 
2016 г.

Ном
п. п.

Наименование Стоимость 

1
Аварийный выезд, диагностика причин

неисправностей, ремонт, чистка оборудования.
3500р

2
Повторный выезд, ремонт оборудования, замена

запчастей, деталей
1500р

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                ЗАКАЗЧИК 

__________________ Д.В. Горшков                                                __________________ 

   МП                                                                                                                   МП
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