ДОГОВОР №
на сервисное обслуживание систем охлаждения и увлажнения открытых пространств
г. Запорожье

"_____" ____________ г.

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель»,
действующий
на
основании
_________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________,
и в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице ______________________________________
______________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию (далее - Работы) системы охлаждения и увлажнения открытых пространств
(далее Системы) на базе комплектующих Заказчика, в соответствии с обязательным перечнем проводимых работ, указанных в Таблице 1 данного Договору, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Работы по сервисному обслуживанию Системы могут выполняться как на объекте Заказчика, так и на объекте Исполнителя.
1.3. Исполнитель выполняет Работы из материалов и комплектующих заказчика
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. В понятие «сервисное обслуживание» входят не только ремонт или замена изделия, но и
диагностика и тестирование с целью выявления причин некорректной работы, устранение
мелких неисправностей в оборудовании; консультации по техническим вопросам и предоставление информации по возможному усовершенствованию действующего изделия.
Сервисное обслуживание – это своевременное оказание технических и профилактических
работ для поддержания и улучшения работоспособного состояния акваизделия.
Система охлаждения и увлажнения открытых пространств представляет собой сложное
сочетание элементов гидравлики, аэрации, электроники и механики. Поэтому для поддержания работоспособного состояния изделия необходим периодический осмотр и профилактические работы по замене частей и элементов распыления, расходных комплектующих (фильтры,
масло), гидравлики.
2.2. Периодичность проведения сервисного обслуживания и профилактических осмотров зависит от ряда факторов: окружающая среда место работы изделия, температурный режим,
продолжительность работы, влияние человеческого фактора и т.д.
2.3. Сервисное обслуживание рекомендуется проводить ежеквартально или чаще (в зависимости от условий эксплуатации).
2.4. В сервисное обслуживание входят работы, представленные в Таблице 1.
2.5. Стоимость проведения сервисных работ приведена в Таблице 1.
2.6. Расчеты за Работы, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик производит по безналичному (на расчетный счет Исполнителя в течении пяти дней после проведения сервисного обслуживания и подписания акта выполненных работ) или по наличному (по факту выполненных работ и подписания акта выполненных работ) расчету Исполнителю в национальной
валюте Украины, в размере указанном в Таблице 1, данного договора.
2.7. Общая стоимость работ или материалов может быть изменена только по согласованию
сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы предусмотренные данным Договором в Табли-
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це 1, в срок от 1 до 5 рабочих дней с момента поступления заявки на проведение сервисного
обслуживания.
3.2. Изменение сроков выполнения Работ допускается только по соглашению Сторон, которое
оформляется путем консультаций или подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.3. Окончанием работ по настоящему Договору считается момент подписания Сторонами
Акта выполненных работ, предусмотренных п.5.1. настоящего Договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1. Приступить к выполнению сервисного обслуживания и выполнить его в соответствии с
перечнем работ представленными в Таблице 1 в сроки указанные в п.3.1. Договора.
4.1.2. При проведении работ контролировать соблюдение работником(ами) правил техники
безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, обеспечить соблюдение санитарных
требований.
4.1.3. Самостоятельно организовывать выполнение сервисного обслуживания Конструкции,
кроме работ и иных переговоров по вопросам связанных с разрешениями, лицензиями со стороны любых контролирующих лиц, на объекте Заказчика.
4.1.4. При выполнении работ придерживаться рабочего режима установленного на объекте
Заказчика;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору при условии согласия Заказчика.
4.2.2. Получить оплату за выполненные работы, предусмотренные условиями настоящего
Договора в п. 2.6.
4.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.3.1. В порядке, размерах и в сроки, установленные настоящим Договором, принять и оплатить Исполнителю выполненные работы.
4.3.2. На момент проведения работ предоставить Исполнителю охраняемое помещение для
хранения инструментов и материалов.
4.3.3. Назначить ответственного представителя для связи с Исполнителем по вопросам проведения работ по обслуживанию Конструкции, а также для разрешения вопросов, связанных с
выполнением и принятием работ и сообщить об этом Исполнителю;
4.3.4. Для выполнения работ по настоящему Договору:
- обеспечить Исполнителю надлежащие условия, необходимые для выполнения работ;
- обеспечить доступ к конструкции для его обслуживания;
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Контролировать сроки и качество выполняемых работ;
4.4.2. Требовать от Исполнителя устранения выявленных недоделок по сервисному обслуживанию: некачественная промывка труб, сбои в работе электрооборудования, выявление перебоев системе распыления.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ
6.1. После окончания проведения сервисных Работ Заказчик или уполномоченное лицо принимает выполненные Исполнителем работы. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству выполненных работ на момент их сдачи (отсутствие видимых дефектов и
недостатков) Стороны оформляют двухсторонний Акт приема-сдачи выполненных работ.
6.2. Если при приемке выполненных работ обнаружены недостатки в выполненной работе,
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Заказчик вправе отказаться от подписания Акта. В этом случае стороны определяют сроки
устранения выявленных недостатков и составляют двухсторонний акт выявленных недостатков, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Украины.
Нарушением обязательства является невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть
выполнение Сторонами обязательств с нарушением требований настоящего Договора.
7.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.6. настоящего Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю пеню в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки платежа.
7.4. В случае выявления кардинальных недостатков, дефектов (в том числе и скрытых), отклонений от параметров проведения Работ, предусмотренных в Таблице 1 в выполненной работе
при приеме работ, Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет и в срок, установленный сторонами устранить их.
7.5. Уплата сторонами пени по настоящему Договору не освобождает их от дальнейшего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если споры и/или разногласия, возникшие в связи с исполнением данного Договора, не могут быть разрешены путем переговоров в течение 30 дней, они подлежат разрешению, согласно действующему законодательству Украины.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания его
срока действия и/или сроков аренды системы.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, на 4-х страницах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны надлежащими представителями обеих сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своего адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факса в 7-ми дневный срок с момента такого изменения.
10.6. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка между Поставщиком и Покупателем (обмен факсимильными сообщениями, телефонограммами и т. п.) считается утратившей силу.
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11. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Таблица 1 – Перечень работ по сервисному обслуживанию
Наименование проводимых работ
Стоимость, грн.*
Техническое обслуживание №1 (50 часов работы системы)
Диагностика системы и элементов автоматики / электрооборудования
Протяжка-настройка системы и насосного блока
Смена масла насосного блока
Промывка дренажной магистрали (туманной линии)
Смена/чистка фильтров насосного блока

Техническое обслуживание №2 (250 часов работы системы)
Диагностика системы и элементов автоматики / электрооборудования
Протяжка-настройка системы и насосного блока
Смена масла насосного блока
Смена/восстановление элементов распыления (резиновые кольца и клапаны, фильтры
форсунок)
Промывка ультразвуком и спец. Раствором форсунок
Промывка насосного блока спец. Раствором
Промывка дренажной магистрали (туманной линии)
Смена/чистка фильтров насосного блока
Техническое обслуживание №3 (каждые 500 часов работы системы)
Диагностика системы и элементов автоматики / электрооборудования
Протяжка-настройка системы и насосного блока
Протяжка-настройка элементов системы, дренажных уплотнений
Смена масла насосного блока
Смена/восстановление элементов распыления (резиновые кольца и клапаны, фильтры
форсунок)
Смена сальников/клапанов/уплотнений насоса (рем. комплект)
Промывка ультразвуком и спец. раствором форсунок
Промывка насосного блока спец. раствором
Промывка дренажной магистрали (туманной линии)
Смена/чистка фильтров насосного блока

*в стоимость не включены: транспортные расходы и расходные материалы.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
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Исполнитель:
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