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ДОГОВОР
НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
г. Ступино

"___"_______201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вода - СТ» (ООО «Вода-СТ»), в
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Овчинникова
Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
РФ ФИО, паспорт серия ________ №_______________, выдан __.___.______г. кем выдан
_____________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить
сервисное обслуживание водозаборной скважины (далее ВЗУ) расположенной по
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязанности Исполнителя по сервисному обслуживанию ВЗУ включают в себя:
- проверка течи сборки, а при наличии таковой ее устранение;
- проверка гидроаккумулятора на герметичность;
- проверка значений давления, при необходимости регулировка реле давления;
- проверка и настройка оборудования;
- консервация/расконсервация ВЗУ на летний/зимний период.
2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты согласно условиям настоящего
договора.
2.3. Обязанности Заказчика:
- обеспечить доступ Исполнителя к месту производства работ;
- предоставить техническую документацию, выполненную монтажной организацией;
- нести полную ответственность за сохранность обслуживаемого оборудования ВЗУ;
- своевременно производить оплату за сервисное обслуживание ВЗУ.
2.4. Комплектующие к оборудованию и материалы необходимые для выполнения
Исполнителем работ п. 2.1. настоящего договора, в том числе замена вышедших из строя
элементов оборудования, оплачиваются или предоставляются Заказчиком.
2.5. Исполнитель вправе по заданию Заказчика оказать иные услуги и произвести
дополнительные работы, не предусмотренные данным договором, а Заказчик обязан
принять и оплатить их.
2.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Исполнителя предусмотренных
настоящим Договором более чем на десять дней Исполнитель оставляет за собой право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или приостановить срок начала
оказания услуг по настоящему Договору до момента полной оплаты Заказчиком услуг
Исполнителя.
3.Порядок оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные в п. 2.1. настоящего Договора
в следующем порядке:
3.1.1. Первый этап – один раз в летний период (с апреля по октябрь);
3.1.2. Второй этап – один раз в зимний период (с ноября по март).
3.1.3. Суммарное число выездов на объект Заказчика включаемых в годовое
сервисное обслуживание, предусмотренное настоящим Договором, не может составлять
более двух раз за период действия Договора.
3.2. Дополнительные выезды Исполнителем на объект Заказчика оплачиваются
отдельно, согласно ценам, действующим на момент подачи заявки Заказчика, с учетом
сложности работ и удаленности объекта Заказчика от Исполнителя.
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3.3. Заявка на вызов специалиста Исполнителя оформляется Заказчиком одним из
следующих способов: путем направления уведомления по почте, по e-mail: info@vodast.ru, по телефону _____________________, в рабочее время с понедельника по пятницу с
09:00 до 18:00.
3.3.1. После получения заявки Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату и время
в которое будет осуществлен выезд специалиста. Период ожидания Заказчиком после
подачи заявки на выезд специалиста не должен превышать более семи рабочих дней.
4. Стоимость работ
4.1. Стоимость сервисного обслуживания по настоящему Договору составляет 8 000
(восемь тысяч) рублей в год, НДС не облагается.
4.2. Оплата производится единовременным платежом путем перечисления денежных
средств, указанных в п.4.1. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя в
течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3. В случае изменения стоимости сервисного обслуживания Исполнитель
уведомляет Заказчика за 15 дней до дня вступления изменений в силу.
4.4. Оплата стоимости дополнительно выполненных работ по заданию Заказчика, в
том числе с использованием материалов и запасных частей Исполнителя производится по
отдельным счетам в течение 3 рабочих дней с момента получения счетов и Актов приемасдачи работ, подписанных обеими Сторонами.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за выход оборудования из строя
вследствие ошибочных Заказчика действий или из-за нарушения правил его эксплуатации.
6. Прочие условия.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров сторон. При недостижении согласия спор
подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с ___.______.________г. и действует по
___.____.________г.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель: ООО «Вода – СТ»
ИНН 5045047343 КПП 504501001
Юр. адрес:142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61Б корп. 1
Р/счет № 40702810905300141971 в Банке «Возрождение» (ОАО) г.Москва (Ступинский
филиал) Кор.счет № 30101810900000000181 ОКПО 68120690 БИК 044525181
Генеральный директор

_____________________ Р.С. Овчинников
м.п.

Заказчик: ____________________________________________________________________
(ФИО, паспорт серия №, кем выдан, дата выдачи, прописка, при наличии ИНН, телефон контактный)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________/_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

