ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САТУРИТ»

ДОГОВОР
на техническое обслуживание системы очистки воды
г. Москва

«________»________________20

г.

ООО «САТУРИТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Букинга Валерия Олеговича, 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 принимает на себя обязательства осуществлять техническое (сервисное) обслуживание
принадлежащей
Заказчику
системы
очистки
воды,
установленной
по
адресу:
________________________________________________________________________________________________.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы Заказчика в течение срока действия Договора.
2.2. Исполнитель проводит техническое обслуживание системы Заказчика в соответствии с графиком
обслуживания, разработанным Исполнителем, в согласованное сторонами время _______ раза в год.
2.3. Техническое обслуживание включает в себя ревизию состояния установленной системы, а также
регулировочные работы с целью достижения оптимального режима водоочистки. В техническое обслуживание не входят работы, связанные с ремонтом электропроводки, электроарматуры, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к системе, но не входящих в нее.
2.4. За дополнительную плату Исполнитель может осуществлять другие работы и услуги по требова нию Заказчика, необходимость в проведении которых выявилась в результате проверки технического состояния системы. Оплата этих работ, расходных материалов и заменяемых запасных частей производится на
основании Прейскуранта, действующего на данный момент у Исполнителя.
2.5. Техническое обслуживание системы очистки не производится Исполнителем в случае, если си стема имеет механические, технические или химические повреждения по вине Заказчика. В этом случае по желанию Заказчика работы производятся Исполнителем за дополнительную плату на основании
Прейскуранта, действующего на данный момент у Исполнителя.
2.6. Заказчик обязуется принять работу Исполнителя по техническому обслуживанию системы, подписать
Акт о выполнении работ.
3. Порядок расчетoв
3.1. Стоимость работ, проведенных Исполнителем у Заказчика по настоящему Договору, определяется в соответствии с Прейскурантом цен Исполнителя на услуги и работы по техническому обслуживанию системы и составляет ___________________ рублей в год.
3.2. Заказчик оплачивает услуги по Договору в предварительном порядке за полный календарный год.
3.3. Оплату за выполненные работы Заказчик может произвести путем внесения денежных средств в кассу,
или на расчетный счет Исполнителя (в том числе через доверенных лиц).
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и оплаты Заказчиком на основании п. 3.1
4.2. Срок действия Договора - _____________ год /лет.

2

5. Расторжение договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по взаимному соглашению.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон обязательств, изложенных в настоящем Договоре. При этом сторона-инициатор расторжения договора обязана предупредить
другую сторону не менее чем за 20 (двадцать) дней.
6. Дополнительные условия
6.1. Обслуживание солевого бака системы, установку текущего времени и промывку осадочного фильтра
в период между посещениями, Заказчик осуществляет самостоятельно.
6.2. Дополнительные посещения специалиста для проведения технического обслуживания по прось бе Заказчика производятся по действующему у Исполнителя Прейскуранту по льготным расценкам.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторона ми путем переговоров. В случае не достижения взаимоприемлемого решения – в соответствии с действую щим Законодательством Российской Федерации.
8.

Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «САТУРИТ»
ИНН 7709525145/КПП 770901001
Адрес: РФ, 109004,
Москва, Николоямская ул., д.29, стр.3
Р/с 40702 810 2 0000 000 1814
в "Дил-банк" (ООО) г. Москва
К/с 30101 810 1 0000 0000 376
БИК 044 583 376

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Паспорт
выдан

Регистрация

Ген. директор __________ Букинга В.О.

Заказчик

Телефон (495) 928-82-36

Телефон
Источник информации,

/подпись/

/ФИО/

из которого Заказчик узнал о компании «Сатурит»

Журнал «Обустройство и ремонт»
Объявление в Интернете (доски объявлений)
Сайт www.rvs-bur.ru (поиск через Яндекс)
Сайт www.rvs-bur.ru (поиск через Рамблер)
Рекомендация знакомых
Буровая бригада «Сатурита»

