ООО «АкваГеоКомплекс» 141101 Московская область, Щелковский район,
г. Щелково, ул. Фабричная, д1.
ИНН 5050098375, КПП 505001001, ОГРН 1125050007092

ДОГОВОР
НА УСЛУГИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СКВАЖИНЫ № ____
г. Щелково

2016 г.

ООО « АкваГеоКомплекс» , именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице Генерального

директора Морозова.О.Н. ,действующего на основании устава, с одной стороны
и___________________________________________________ именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы по монтажу автоматизированной
системы
водоснабжения,
на
участке
«Заказчика»
по
адресу:__________________________________________________________________
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. Произвести монтаж водоподающего оборудования строго согласно приложению
№1 (смете), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Приступить к выполнению работ по монтажу системы в срок
после утверждения приложения № 1 (сметы) с “____“ _________________2016г по
“____“ _______________2016.г.
2.3. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую приостановить при
неисполнении Заказчиком встречных обязанностей, указанных в п. 3.1. - 3.2, а
также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
При наличии указанных обстоятельств Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4. Применять при монтаже системы водоснабжения качественные и экологически
чистые материалы и оборудование.
2.5. Произвести пуско-наладочные работы после монтажа оборудования.
2.6. Выдать Заказчику необходимую документацию и гарантийные талоны на
установленное оборудование.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Содействовать выполнению работы Исполнителем, а именно:
3.1.1. Не препятствовать выполнению работы Исполнителем в течение срока,
указанного в п. 2.2. настоящего договора.
3.1.2. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ.

1

ООО «АкваГеоКомплекс» 141101 Московская область, Щелковский район,
г. Щелково, ул. Фабричная, д1.
ИНН 5050098375, КПП 505001001, ОГРН 1125050007092

3.1.3. Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220-380 В) с отклонением
напряжения не более 5%, в случае ее отсутствия Исполнитель предоставляет
электрогенератор за дополнительную плату из расчета 3000 руб./сутки.
3.1.4. Своевременно обеспечить готовность котлована для монтажа кессона и траншеи
для подводки коммуникаций к дому в случае выполнения этих работ силами
Заказчика. (Если стенки котлована и траншеи обрушились, своевременно
вычистить обрушение.)
3.1.5. Своевременно наделить полномочиями «доверенное лицо» (рукописная
доверенность) в случае невозможности прибытия на объект к началу
производства работ и окончанию работ (подписание акта приемки-передачи).
3.1.6. По окончании монтажа системы принять работу у Исполнителя по акту сдачиприемки выполненных работ. В случае отсутствия Заказчика или его
доверенного лица на момент сдачи объекта, Исполнитель оставляет за собой
право осуществить прием-сдачу объекта в одностороннем порядке.
3.1.7. Обеспечить бригаду монтажников жилой площадью и местом для хранения
оборудования и инструмента на период проведения работ. При невозможности
выполнения Заказчиком этого условия, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика возмещения расходов, связанных с ежедневной транспортировкой
бригады монтажников к месту работ.
3.2. Оплатить стоимость работ по монтажу системы в порядке, указанном в п. 4.1
настоящего договора.
3.3. При гарантийном устранении Исполнителем недостатков, возникших по вине
Исполнителя, предоставить участок и необходимые условия для производства работ
в течение 3-х дней с момента обращения инженера по обустройству для устранения
этих недостатков. В противном случае устранение недостатков будет происходить в
удобное для Исполнителя время.
4.

Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по монтажу системы согласно приложения
№1(сметы)
составляет:____________________ рублей.
4.2. Перед началом работ Заказчик оплачивает стоимость оборудования и расходных
материалов согласно приложения № 1 (сметы) в размере _________________ рублей.
4.3. Стоимость работ может изменяться в процессе монтажа при возникновении
непредвиденной
ситуации (отсутствие электроэнергии, замена различных
комплектующих, по инициативе заказчика и т.д.) В дальнейшем изменения
указываются в приложении № 1 (смете).
4.4. После выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки системы водоснабжения
Заказчик производит окончательный расчет в размере___________________ рублей.
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5.

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения Заказчиком п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5. настоящего
договора простой монтажной бригады оплачивается по временным тарифам из
расчета 1000 руб./час.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком п.п.3.1.6. настоящего договора претензии по
качеству работ Исполнителем от Заказчика не принимаются по окончании работ.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность деревьев, кустарников,
газонов, дорожек, ограждений, находящихся в зоне проведения работ или
транспортировки оборудования к месту монтажа.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за падение статического уровня воды в
скважине и повторный монтаж оборудования по новым параметрам скважины
оплачивает заказчик.
5.6. В случае неуплаты Заказчиком полной суммы расчета за выполненные работы
Исполнитель оставляет за собой право демонтировать систему и внесенная
Заказчиком сумма предоплаты, указанная в пункте 4.2. настоящего договора,
остается у Исполнителя в счет погашения стоимости произведенного монтажа.
5.7. Заказчик имеет право вносить изменения в схему монтажа по ходу выполнения
работ только в том случае, если они согласованы заранее с Исполнителем и не
приводят к переделке ранее выполненных работ.
6.

Сроки действия договора. Досрочное прекращение договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
поступления в кассу Исполнителя или перечисления на расчетный счет Исполнителя
суммы аванса, указ. в подп. 4.3.1 настоящего договора.
6.2. Окончанием срока действия договора считается выполнение сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
6.3. Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий договор, заранее уведомив
другую сторону о своих намерениях, на любом этапе действия договора.
6.4. В случае прекращения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе
потребовать оплаты работ за фактически выполненный объем.
7.

Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ с соблюдением правил монтажа и
эксплуатации оборудования.
7.2. Гарантийный срок на работы по монтажу системы составляет 12 мес. со дня сдачиприемки выполненных работ.
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7.3. Исполнитель не несет ответственности за оборудование, самостоятельно
приобретенное Заказчиком.
7.4. В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения, не
соблюдения Заказчиком условий эксплуатации оборудования, гарантийные
обязательства на Исполнителя не распространяются.
7.5. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности
доступа к системе, подключения Заказчиком дополнительного оборудования,
повлекших нарушение функционирования системы в целом, отсутствием
гарантийных талонов на оборудование, установленное Исполнителем, а так же
самостоятельным вскрытием пломбы или ее отсутствия.
7.6. Исполнитель обязуется устранить неисправности, возникшие при эксплуатации
системы в период гарантийного обслуживания в течение 15 (пятнадцати) дней после
обращения Заказчика.
8.

Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО«AкваГеоКомплекс »
Юридический адрес:
ООО “АкваГеоКомплекс” ИНН
5050098375 , КПП 505001001
14101, Московская область,Щелково.
ул.Фабричная д.1
р / счѐт 40702810800000140791 в ВТБ
24(ЗАО)
к / счѐт 30101810100000000716, БИК
044525716
Генеральный директор
Морозов Олег Николаевич

ЗАКАЗЧИК
_______________________________
Адрес проведения работ:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________
подпись/расшифровка

___________________
подпись/расшифровка

М.П.

М.П.
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