Договор №
на техническое обслуживание
г. Березовский

«

»

201_ г.

АСЦ «Дом Котлов» (ИП Бахтин С.А.),именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Бахтина Сергея Аркадьевича ,с одной стороны, и
,именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по
регламентному техническому обслуживанию и ремонту котельного оборудования Заказчика, именуемого в
дальнейшем «Оборудование». Оборудование Заказчика имеет следующие характеристики:
Наименование оборудования
Марка
Модель
Адрес установки

Газовый котел

1.2. К обслуживанию принимается Оборудование, находящееся в исправном состоянии.
1.3. Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов по вызову Заказчика к месту проведения работ в
случае возникновения неисправностей Оборудования в отопительный период – в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента принятия заявки Заказчика.
1.4. Сервисный центр принимает заявки в выходные и праздничные дни.
2. Условия технического обслуживания.
2.1. Регламентное техническое обслуживание производится один раз в течение 12 (двенадцати) месяцев при
соблюдении Заказчиком следующих условий:
2.1.1. Предъявление Заказчиком настоящего Договора;
2.1.2. Своевременная и полная оплата Заказчиком стоимости работ в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.1.3. Правильная эксплуатация Заказчиком в соответствии с документацией, включающей в себя
«Инструкцию по эксплуатации котельной установки» и техническое описание котельного оборудования с
рекомендациями фирм изготовителей;
3. Стоимость работ и порядок расчётов.
3.1. Стоимость работ по регламентному техническому обслуживанию установлена в соответствии с
Прейскурантом на регламентное техническое обслуживание и остается неизменной в течении действия
настоящего Договора.
3.2. Ремонтные работы или замена деталей, приобретаемых Исполнителем самостоятельно, производится
только после согласования с Заказчиком стоимости работ или деталей.
4. Порядок сдачи и приёмки работ.
4.1. При завершении регламентных и/или ремонтных работ в полном объёме, а также отдельных её этапов,
Исполнитель представляет Заказчику Акт приёмки – сдачи работ .
4.2. В случае невозможности проведения работ по регламентному техническому обслуживанию, при выезде
специалистов Исполнителя на место нахождения обслуживаемого Оборудования, в согласованные дни и
сроки по вине Заказчика, транспортные расходы и вызов специалистов Исполнителя оплачивается
Заказчиком в полном объёме и по дополнительному счёту.
5. Обязательства и ответственность сторон.
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1 Один раз в течение каждых двенадцати месяцев, до или после отопительного сезона, со дня
вступления в силу настоящего Договора, по заявке Заказчика произвести регламентное техническое
обслуживание в согласованные между Заказчиком и Исполнителем сроки.
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5.1.2. За отдельную плату устранять неисправности, возникающие в процессе работы Оборудования
Заказчика.
5.1.3. В течение 24 часов после получения аварийного вызова от Заказчика обеспечить прибытие на место
нахождения обслуживаемого Оборудования специалиста для устранения неисправности Оборудования.
5.2. Исполнитель несёт ответственность за качественное и квалифицированное проведение работ, а также
за целесообразность используемых материалов и оборудования.
5.3. Заказчик имеет право на однократный вызов специалистов Исполнителя для проведения ремонтных и
аварийных работ в период действия настоящего Договора без взымания Исполнителем какой-либо платы за
производство данных работ, кроме транспортных расходов и стоимости заменённых деталей.
5.3.1. В стоимость настоящего Договора входит полная диагностика работы котельного Оборудования и
системы отопления Заказчика с составлением соответствующего Акта и указанием необходимых
рекомендаций по правильному обслуживанию Оборудования Заказчика.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1 Производить оплату в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также соблюдать
остальные условия настоящего Договора.
5.4.2. Предоставить Исполнителю информацию об объекте, на котором установлено Оборудование, с
указанием адреса, контактных телефонов Заказчика и спецификацией Оборудования.
5.4.3. Обеспечить выполнение условий настоящего Договора согласно п. 2.1.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (двенадцати)
месяцев по «
»
201_г.
7. Прочие условия.
7.1. Объём работ, не предусмотренный настоящим Договором, оформляется отдельно по Акту приёмкисдачи работ с перерасчётом стоимости работ и материалов.
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если:
7.2.2. Оборудование было вскрыто, повреждено, регулировалось или ремонтировалось лицом, не
уполномоченным Исполнителем.
7.3. Исполнителем не принимаются претензии по бесперебойной работе Оборудования из-за сбоев
электроснабжения и отсутствия стабилизатора напряжения, а также при статическом давлении газа на
входе в котельную ниже 13 mBar.
7.4. Исполнителем не принимаются претензии от Заказчика при повреждении Оборудования, возникшем
вследствие стихийного бедствия, пожара, войны, военных операций любого характера, блокады или других
независящих от сторон обстоятельств, а также решений Правительственных органов, повышенной
влажности, наводнения (затопления), коррозии, отложения накипи, при наличии механических
повреждений и неправильной настройки систем управления, автоматики Заказчиком.
7.8. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон.
Исполнитель:
Авторизованный сервисный центр
«Дом Котлов» ( ИП Бахтин Сергей Аркадьевич)
ИНН 660400097859
ОГРНИП 317665800051752
623700,г.Березовский,ул. Кирова 63 оф.17
Р/с 40802810616540024358 в Уральский банк
ПАО Сбербанк. БИК 046577674
К\с 3010810500000000674
т. 361-82-05

Исполнитель _____________/Бахтин С.А./
м.п.

Заказчик:

Заказчик _____________ /

/
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