ДОГОВОР ___
на проведение технического обслуживания оборудования

_______________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора
__________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «кВт-Маркет»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, , с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить техническое обслуживание в
соответствии с Регламентом (приложение
№ 1) дизель-генераторной установки
_______________далее именуемой оборудованием, принадлежащее Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Техническое обслуживание проводится на территории Заказчика, за исключением случаев,
когда по техническим причинам необходимые работы могут быть выполнены только в мастерских
Исполнителя.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Проводит техническое обслуживание оборудования Заказчика в порядке,
установленным настоящим договором.
2.1.2. Закрепляет за оборудованием Заказчика сервисных инженеров, уполномоченных
Исполнителем выполнять все виды обслуживаний и ремонтов, выписывать необходимые для этого
расходные материалы и запчасти, согласовывать с Заказчиком объем работ. Исполнитель несет
полную ответственность за перечисленные выше действия своих сервисных инженеров.
Телефоны сервисной службы: 8 (800) 777-12-36
2.1.3. Ликвидирует последствия ошибочных действий сервисных инженеров, заменяет по
требованию Заказчика сервисного инженера, обслуживающего оборудование, в случае
неудовлетворительного качества его работы, другим.
2.1.4. Организует начало выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту
оборудования в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
2.1.5. Гарантирует качество выполненных работ, а также качество расходных материалов,
применяемых при техническом обслуживании.
2.1.6. Необходимые работы, не входящие в Регламент, проводятся Исполнителем по
дополнительному соглашению.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Предоставляет Исполнителю возможность своевременного проведения договорных работ,
обеспечив при этом присутствие своего представителя, уполномоченного принимать решение о
выполнении тех или иных работ, закупке или замене деталей, узлов и агрегатов согласно
рекомендациям сервисных инженеров Исполнителя.
2.2.2. Выполняет при эксплуатации оборудования рекомендации сервисных инженеров
Исполнителя.
2.2.3.Проводит своими силами ежедневное и еженедельное обслуживание оборудования:
- Внешний осмотр
- Проверка масла в картере
2.2.4.Своевременно информирует Исполнителя о перемещениях оборудования в новое
месторасположение.
2.2.5. Оплачивает работы, выполненные Исполнителем, в размере, порядке и на условиях,
определенных статьей настоящего договора.
3. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1.Оплата производится за каждое техническое обслуживание после подписания акта
выполненных работ предоставленного Исполнителем.

3.2. В общую стоимость включена стоимость расходных материалов, рабочее время сервисных
инженеров и время в пути. Сумма договора не включает затрат на ремонт оборудования.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
4.2. После выполнения каждого этапа работ согласно Приложению № 1 стороны
подписывают двухсторонний акт сдачи /приемки работ.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае наступления следующих обстоятельств: непреодолимые
стихийные бедствия, объявление войны, военного положения, блокады, действия
государственных органов или других, независящих от сторон и возникших после заключения
настоящего Договора обстоятельств.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно в случае нарушения сроков исполнения
или неисполнения Исполнителем своих договорных обязательств. В случае досрочного
расторжения Договора по вине Исполнителя, он обязан вернуть стоимость Договора за вычетом
стоимости фактически проведенных работ.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут
стремиться решить путем переговоров.
7.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
выполнения ими договорных обязательств.
8.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между сторонами.
8.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору оформляются в письменном виде и
согласовываются сторонами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик

Генеральный директор

Исполнитель

Генеральный директор.

Приложение N 1 к Договору №
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ – дизельгенераторной установки ______________________
Вид работ

N

Кол-во

1 Тех. обслуживание в объеме 50 моточасов
(проводится при наработке не более 50 моточасов)
Внешний осмотр
Проверка уровня электролита
Замена масляного фильтра
Замена масла

1

2 Тех. обслуживание в объеме 250 моточасов
(проводится при наработке не более 250 моточасов)

1

Внешний осмотр
Проверка уровня антифриза
Проверка уровня электролита
Замена масла
Замена масляного фильтра
3 Тех. обслуживание в объеме 500 моточасов
(проводится при наработке не более 500 моточасов)

1

Внешний осмотр
Проверка уровня антифриза
Проверка уровня электролита
Замена масла
Замена масляного фильтра
Замена топливного фильтра
Проверка натяжения и износа ремня
Проверка состояния крепежных и электрических соединений
4 Тех. обслуживание в объеме 1000 моточасов
(проводится при наработке не более 1000 моточасов или один
раз в год что наступит раньше)
Внешний осмотр
Проверка уровня антифриза
Проверка уровня электролита
Замена масла
Замена масляного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Проверка натяжения и износа ремня
Проверка состояния крепежных и электрических соединений
Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель
Генеральный директор

1

Стоимость,
руб. ,без
НДС

