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ДОГОВОР № __/_____
на проведение технического обслуживания оборудования

г. Тула

« »

2017г.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______ именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется проводить техническое обслуживание оборудования Заказчика в
соответствии с Регламентом (приложение № 1) и/или дополнительные работы, в соответствии с
Прейскурантом цен на дополнительные работы (Приложение №2) являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора, и рекомендациями завода-изготовителя дизель-генераторной
установки рамного исполнения __________, сер.№ ______________, с щитом управления ШУ ____,
зав. №_______ далее именуемых оборудованием, используемого Заказчиком, а Заказчик обязуется
принять и оплатить эти услуги.
1.2
Техническое обслуживание проводится на территории Заказчика по адресу:
____________________________________________________________________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН

2.1. Исполнитель:
2.1.1. Проводит ежемесячные плановые осмотры оборудования Заказчика с выездом на объект.
2.1.2. Произвести техническое обслуживание оборудования Заказчика в соответствии с регламентом
завода-изготовителя оборудования, в объеме и количестве указанного в Приложении №1.
2.1.3. Закрепляет за оборудованием Заказчика сервисных инженеров, уполномоченных
Исполнителем выполнять все виды обслуживаний, выписывать необходимые для этого расходные
материалы и запчасти.
2.1.4. Согласовывать с Заказчиком объем работ.
Круглосуточный телефон инженера сервисной службы: 8 (915) 691-02-59.
2.1.3. Организует начало выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту
оборудования (при наличии запчастей и расходных материалов) в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента обращения Заказчика.
2.1.4. Гарантирует качество выполненных работ.
2.1.5. Дополнительные работы, не входящие в Регламент технического обслуживания
оборудования (Приложение 1), проводится Исполнителем по дополнительному соглашению с
Заказчиком и на основании прейскуранта цен на дополнительные работы, указанного в
Приложении 1.
2.1.6. При возникновении аварийной ситуации с оборудованием Заказчика - организует срочный
выезд сервисных инженеров в течении 12 часов вне зависимости от времени суток и дня недели.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Предоставляет Исполнителю возможность своевременного проведения договорных работ,
обеспечив при этом присутствие своего представителя, уполномоченного принимать решение о
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выполнении тех или иных работ, закупке или замене деталей, узлов и агрегатов согласно
рекомендациям сервисных инженеров Исполнителя.
2.2.2. При эксплуатации оборудования выполнять рекомендации сервисных инженеров Исполнителя.
2.2.3. Проводит своими силами ежедневное и еженедельное обслуживание оборудования:
-Внешний осмотр
-Проверка уровня антифриза
-Проверка уровня моторного масла.
2.2.4. Своевременно информирует Исполнителя о необходимости проведения работ и перемещениях
оборудования в новое месторасположение.
2.2.5. Оплачивает работы, выполненные Исполнителем, в размере, порядке и на условиях,
определенных разделом 3 настоящего договора.
3. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1
Стоимость работ по договору определяется согласно Приложения №1 и составляет
________ (_____________________________________________________) рублей без НДС.
3.2
Заказчик не позднее 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора,
оплачивает Исполнителю полную стоимость договора, на основании счета от Исполнителя.
3.3. Техническое обслуживание производится в течении пяти рабочих дней, после оплаты
Заказчиком счета на расходные материалы, выставленного Исполнителем.
3.4. В общую стоимость настоящего Договора включена стоимость рабочего времени сервисных
инженеров, в рамках Регламента на технического обслуживания оборудования
(Приложение№1), время в пути, а так-же транспортные расходы плановых выездов на объект
Заказчика. Сумма договора не включает затрат на внеплановый ремонт оборудования, стоимости
расходных материалов, а так-же транспортных расходов при срочных и внеплановых выездах. Данные
затраты оплачиваются Заказчиком дополнительно, на основании Прейскуранта цен на
дополнительные работы, указанного в Приложении 2.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 12 (двенадцати)
месяцев.
4.2. После выполнения каждого этапа работ согласно Приложения №1, а также дополнительных
работ, не предусмотренных Приложением №1 стороны подписывают двухсторонний акт
сдачи/приемки работ.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 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 обязательств: непреодолимые стихийные
бедствия, объявление войны, военного положения, блокады, действия государственных органов или
других, независящих от сторон и возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут 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.
7. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ 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 считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между сторонами.
8.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору оформляются в письменном виде и
согласовываются сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой сторон находится один экземпляр договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

____________Заказчик

3

___________Исполнитель

300002 г. Тула,
ул. Октябрьская 7-е, 3 этаж
Тел. 8 (4872) 38-46-22
E-mail: info@mstula.com
Web: www.mstula.com

Приложение № 1
к договору № __/____
от « »
201_ г.

Регламент технического обслуживания оборудования:
дизель-генераторная установка _______________, сер.№ _______________
№

1.

2.

Вид работ

Кол-во

Абонентская плата по договору
включая:
1. Ежемесячный выезд сервисного инженера на объект
заказчика для осмотра и проверки работоспособности
оборудования (визуальный осмотр, проверка
герметичности масляной, топливной и охлаждающей
систем, замер напряжения на клеймах АКБ, проверка
(при необходимости регулировка) натяжения ремня
привода вентилятора, пробный запуск установки.
2. Транспортные расходы (12 плановых выездов)

1

ТО-1 (250 м/ч)

1

Рассчитывается
индивидуально

Внешний осмотр
Проверка и регулировка натяжения ремня привода
вентилятора
Проверка уровня и плотности электролита (1 АКБ)
Проверка системы охлаждения
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы
Протяжка резьбовых соединений
Итого:

3000
500
750
1000
4000
700
500
2000
1300

) рублей без НДС.

(
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Приложение № 2
к договору № __/____
от « »
201_ г.

Прейскурант цен на дополнительные работы.
№

Наименование

Ед. изм.

Стоимость,
руб. без НДС

шт.

2000

шт.

Бесплатно
(включено в
стоимость
договора)

шт.

1700

чел./час

2000

1. Срочный / внеплановый выезд сервисного инженера (в течении
12 часов) на объект заказчика (удаленность объекта от г. Тула
до 50 км)

2.

Диагностика оборудования (без разборки узлов и агрегатов)
при заключенном абонентском договоре

3.

Диагностика оборудования (без разборки узлов и агрегатов)
при единичном вызове

4.

Ремонт оборудования
Примечание: Минимальный размер оплаты – 4000 руб.
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