Договор обслуживания № _____
от «___ »______________201__г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Гидросервис»
(ООО
«Гидросервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козлова
Михаила Николаевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________ ,
действующего на основании ________________ с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика выполнять техническое обслуживание или
ремонт (в дальнейшем «Работы») оборудования Заказчика, в дальнейшем «Оборудование», а Заказчик
принимать и оплачивать выполненные Работы.
1.2 Настоящий Договор регулирует общие условия выполнения Работ. В случае выполнения
конкретных объемов Работ устанавливаются дополнительные условия, которые должны быть описаны
либо в заявке Заказчика, либо в Смете Исполнителя, либо в Счете на предварительную оплату,
устанавливающих стоимость Работ.
1.3 Необходимым приложением Договора является Акт приемки Оборудования, устанавливающий
комплектность и дату Оборудования при его поступлении в ремонт и определяющий место выполнения
Работ.
1.4 Смета не является необходимым приложением данного Договора. В качестве Сметы
Исполнитель имеет право предъявлять Счет на предварительную оплату.
1.5 Исполнитель во время проведения Работ использует свои силы, средства и запасные части,
либо комплектующие, которые предоставляются Исполнителем, либо Заказчиком, с предварительного
согласия Исполнителя на их использование.

2. Обязанности исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется обеспечить качественное выполнение Работ в объеме и сроках,
указанных в смете.
2.2. Если иное не указано в смете (либо в случае ее отсутствия в связи с ненадобностью),
Исполнитель приступает к выполнению Работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
Акта приемки оборудования при условии выполнения Заказчиком п. 4 данного Договора.
2.3 Сроки выполнения Работ указываются в Смете. Если смета отсутствует, то Работы
выполняются в разумные сроки.
2.4 В случае, если заранее неизвестно какие запасные части понадобятся для выполнения Работ,
Работы могут выполнятся поэтапно, тогда сроки выполнения Работ увеличиваются. Список запасных
частей составляется Исполнителем и предъявляется Заказчику поэтапно и их стоимость включается в
окончательную смету или Счет на оплату.
2.5 Исполнитель обязан сообщить Заказчику доступным Исполнителю способом о завершении
Работ.
2.6 Исполнитель сдает выполненные Работы по Акту выполненных работ, подписываемому
уполномоченными представителями сторон.
2.7 Дата сообщения Исполнителем заказчику об окончании выполнения работ считается датой
окончания выполнения работ.

3. Обязанности заказчика
3.1 Заказчик обязан оплатить Работы в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.
3.2 Заказчик обязан принять Работы и подписать Акт выполненных работ в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании выполнения Работ.
3.3 В случае отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчик обязан изложить основания для
отказа в Акте выполненных работ или отдельном документе, подписанным Заказчиком.
3.4 Если Работы выполняются на площадях Исполнителя, Заказчик за свой счет обеспечивает
доставку Оборудования до места выполнения Работ к началу выполнения Работ.
3.5 Вывоз Оборудования из места выполнения Работ обеспечивает Заказчик не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.
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3.6 В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителя Работ Заказчик
обязан сообщить ему об этом в двухдневный срок после обнаружения недостатков. В этом случае
Исполнитель устраняет дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Дата сообщения
Заказчиком о дефектах должна согласовываться с п. 5 данного договора, т.е. попадать на период
распространения гарантии.
3.7 Заказчик в праве проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя, в течение всего срока выполнения Работ.

4. Цены и порядок расчетов
4.1 Стоимость работ определяется Сметами или Счетами на предварительную оплату.
4.2 Сметы приобретают силу и становятся частью данного Договора с момента утверждения их
Заказчиком. Счета на предварительную оплату приобретают силу с момента передачи их Заказчику.
4.3 Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) стоимости работ согласно сметев течение 5
(пяти) банковских дней после ее подписания сторонами или получения счета на предварительную оплату,
если иное не оговорено в смете. Исполнитель вправе не начинать выполнение работ при невыполнении
заказчиком этих условий.
4.4 В случае изменения стоимости Работ, Заказчик производит доплату согласно дополнительной
Сметы в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания дополнительного Акта выполненных работ,
а Исполнитель возвращает сумму переплаты (при снижении стоимости Работ). Это правило применяется,
если Работы производятся в один этап.
4.5 Если Работы выполняются поэтапно, оплата осуществляется в предварительном порядке за
каждый предстоящий этап Работ, согласно Сметам или Счетам на предварительную оплату.
4.6 Расчету производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7 Стороны в Сметах могут согласовать иной порядок оплаты Работ.

5. Гарантия исполнителя
5.1 Гарантия на выполненные Работы, при правильном использовании и обслуживании
Оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя, действует в течение 6 (шести)
месяцев, с даты подписания Акты выполненных Работ, либо 500 (пятьсот) моточасов, что наступают
ранее.
5.2 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных Работ только в объеме.
согласованном сторонами в окончательной смете, и при выполнении Заказчиком следующих условий:
при эксплуатации используются гидравлические фильтры соответствующие модели Оборудования в
соответствии
с
каталогом
запасных
частей
на
данную
единицу
Оборудования;
при эксплуатации используются гидравлические масла в соответствии с руководством по эксплуатации;
смена масла и фильтров в данной единице Оборудования производится в соответствии с руководством по
эксплуатации; заказчик не осуществляет каких-либо изменений конструкции Оборудования;
обслуживающий персонал или машинист Оборудования не совершают действий, приводящих к
нарушению условий эксплуатации Оборудования. В случае нарушения любого из этих пунктов
Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств.
5.3 При возникновении гарантийных обязательств Исполнителя, Заказчик немедленно
приостанавливает работу Оборудования, вплоть до совершения сторонами всех предусмотренных
настоящим Договором действий.
5.4 Извещает Исполнителя о наступлении гарантийного обязательства. В течение 2 (двух) дней с
момента извещения передает Исполнителю заверенную претензию в письменном виде в течение срока
гарантии.
5.5 Без предварительного согласия Исполнителя или до приезда представителя Исполнителя,
Заказчик не должен производить разборку гарантийного узла или осуществлять смену рабочей жидкости
и фильтрующих элементов.

6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1 За нарушение принятых обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего,
разрешаются путем переговоров.
6.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд.

7. Форс-мажор
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7.1 В случае обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например,
пожаром, наводнением, эпидемией, военным конфликтом, террористическим актом, гражданскими
волнениями, забастовками, приказами или иным административным вмешательством со стороны властных
органов, в виде постановлений, ограничений и т.п., оказывающих влияние на выполнение обязательств
всего договора, соразмерно отодвигаются на время действий этих обстоятельств, если они значительно
влияют на выполнение обязательств всего договора, либо той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее
10 дней с момента их наступления и прекращения, уведомить в письменной форме другую сторону.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной палатой.
Уведомление должно объяснять связь между данным обстоятельством и неспособностью стороны
выполнить свои обязательства по настоящему договору.

8. Срок действия договора
8.1 Срок действия договора с момента его подписания по 31 декабря 2014 г. Если не одна из
сторон не заявила о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на
неопределенный срок и на тех же условиях.
8.2 Окончание действия договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному договору.
8.3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
неоднократного нарушения Заказчика обязательств по оплате выполненных Работ в обговоренный в
настоящем договоре или спецификациях срок.
8.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых, имеет равную
юридическую силу.

9. Реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

ООО «Гидросервис»
ИНН 2312139820, КПП 010701001
Юридический и почтовый адрес:
385228, Россия, РА, Теучежский р-н,
пгт. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 18 Е
Филиал «Южный» ОАО «Уралсиб»
г. Краснодар
р/с 40702810552440009338
к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
тел./факс (861) 200-19-56
www.gidroservis-mk.ru
mail@gidroservis-mk.ru
Директор ООО «Гидросервис»

___________________Козлов М.Н.
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