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ДОГОВОР № ___/___ 
г. Москва                                                                                         «___» _____________  2010 г. 
 
 
Гражданин России, ____________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  
ООО «Экомаркет», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального 
директора Хохлачева В.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора  
1.1. Предметом настоящего договора является поставка, монтаж, пуск и наладка силами 
Исполнителя Комплекса очистки холодного водоснабжения (далее Комплекс) для бытовых 
нужд Заказчика по адресу: _______________________________________________________  
                  Тел: ______________________________________ 
 
1.2. Исполнитель передает Заказчику: 
- счет (счет-фактура) на выполненные работы (при безналичном расчете); 
акт сдачи-приемки выполненных работ  (гарантийный талон) на работу Комплекса 
(приложение №1); 
техническое задание (приложение №2); 
руководство по установке и эксплуатации (паспорт). 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности  Заказчика: 
2.1.1. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя качественного и своевременного 
выполнения работ по договору. 
2.1.2. Заказчик  обязан обеспечить доступ работников Исполнителя на свою территорию. 
2.1.3. Заказчик обязан своевременно оплатить предусмотренные  и выполненные по 
договору работы. 
2.1.4. Заказчик обязуется предоставить всю проектно-техническую документацию (скрытая 
электропроводка, другие магистрали) на помещения под монтаж оборудования. 
2.1.5. В процессе эксплуатации оборудования заказчик обязан: 

- добавлять перманганат калия в реагентный  бак в соответствии с рекомендациями; 
- добавлять таблетированную соль в солевой танк в соответствии с рекомендациями; 
- каждый раз, добавляя перманганат калия, проверить и прочистить корпус сопла, 
поплавковый клапан, шахту реагентного бака, реагентный бак. 

2.2. Права и обязанности  Исполнителя: 
2.2.1. Исполнитель обязуется качественно и в сроки, предусмотренные договором, 
поставить, смонтировать и подготовить к эксплуатации Комплекс. 
2.2.2. Сдать выполненные работы Заказчику по акту  сдачи-приемки выполненных работ 
(приложение №1). 
2.2.3. Исполнитель имеет право не выполнять работы, выходящие за рамки монтажа 
Комплекса, либо выполнить их за отдельную плату, с привлечением субподрядчиков или 
без таковых. 
 
 
3. Стоимость работ  и порядок расчетов 
3.1. Стоимость поставки, монтажа, пуска и наладки Комплекса составляет сумму: 
       __________________  руб.  (_____________________________________  рублей). 
3.2. Оплата по договору производится наличными в кассу Исполнителя. 
3.3. Предоплата по договору составляет сумму:  ________________ руб., 
(__________________________________________________________________ рублей.)          
  и вносится Заказчиком в кассу Исполнителя в день подписания договора. 
3.4. Окончательный расчет по договору Сторонами производится после подписания акта 
сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном п.3.2. договора. 
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4. Порядок выполнения работ 
4.1. Исполнитель в течение 7 (Семи) рабочих дней после внесения Заказчиком предоплаты 
обязан поставить Комплекс по месту его монтажа. 
4.2. Монтаж, пуск и наладку Комплекса Исполнитель осуществляет в течение 3 (Трех) 
рабочих дней после его поставки. 
4.3. По истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня внесения Заказчиком предоплаты, 
Исполнитель обязан сдать Комплекс в эксплуатацию по акту сдачи-приемки выполненных 
работ. 
4.4. Монтаж Комплекса осуществляется Исполнителем после выбора места под монтаж. 
Место под монтаж должно быть подготовлено силами Заказчика. 
 
5. Гарантийные обязательства 
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику годовую гарантию  в соответствии с актом сдачи 
(приложение №1 гарантийный талон). 
5.2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
5.2.1. Механические повреждения. 
5.2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов или 
веществ. 
5.2.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 
5.2.4. Потеря работоспособности понижающего трансформатора вследствие перепадов 
напряжения в электросети.  
5.3. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нем возникли вследствие 
нарушения потребителем правил пользования и хранения, действия третьих лиц или 
непреодолимой  силы (ст.17 п.5 закона  «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»). 
5.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы (сменные картриджи, 
наполнители и расходуемые реагенты) и любые другие части, которые имеют естественный 
ограниченный период работоспособности. 
5.5. Под гарантийное обслуживание не попадают работы по штатной замене расходных 
материалов по мере их нормального износа или расхода (реагенты соль, перманганат калия,  
фильтрующие наполнители, смолы CR HP 1110,  C-266 и др.). 
5.6. Система очистки воды не предназначена для заполнения бассейнов. В случае не 
выполнения данного пункта договора Исполнитель Гарантийных обязательств перед 
Заказчиком не несет.  
 
6. Сервисное обслуживание 
6.1. Для эффективной работы комплекса и периодической замены  расходных материалов, 
по желанию Заказчика, Исполнитель осуществляет сервисное обслуживание, Условия 
которого определяются в сервисном контракте. 
6.2. В случае если Заказчик не подписал Сервисный контракт с Исполнителем, то он 
сохраняет право на сервисное обслуживание оборудования, используя персонал 
Исполнителя, оплачивая при этом каждый вызов для выполнения работ согласно 
действующим тарифам Исполнителя. Заказчик обязуется оплатить  дополнительно расходы 
по проезду специалиста на объект и, если это будет необходимо, его проживание. 
 
7. Арбитраж 
7.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются по правилам 
подведомственности и подсудности, определяемым действующим законодательством. 
7.2. До разрешения спора в судебном порядке, Сторона по настоящему Договору обязана 
направить мотивированную претензию, с предложением об устранении нарушений условий 
настоящего Договора. 
7.3. Срок досудебного урегулирования спора - 2 месяца. 
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8. Форс - мажор 
8.1. В случае форс-мажорных обстоятельств: забастовки, стихийных бедствий, включая 
наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, а также действий 
правительственных органов и должностных лиц, влияющих на выполнение обязательств 
какой-либо стороной, действие Договора продлевается на время невозможности 
выполнения обязательств одной из Сторон. 
8.2. Сторона, для которой выполнение своего обязательства стало невозможным, обязуется 
уведомить другую Сторону о начале, предполагаемой продолжительности и окончании 
вышеуказанных обстоятельств не позднее, чем через десять(10) дней после начала или 
окончания этих обстоятельств. 
         
9. Особые условия 
9.1. При проектировании Комплекса Исполнитель руководствуется исключительно 
информацией, предоставленной Заказчиком, результатами анализа воды и осмотром места 
под монтаж, проектно-технической документацией, предоставленного Заказчиком. После 
подписания Заказчиком договора все дополнительные устные и письменные сведения или 
договоренности, не внесенные в Договор или Приложение №1, не имеют силы. 
9.2. Заказчик имеет право отказаться от договора в случаях: 
несвоевременной поставки Комплекса; 
некачественного монтажа Комплекса; 
просрочки исполнения договора. 
9.3. Исполнитель освобождается  от ответственности  по договору в случаях: 
       9.3.1. Предоставление Заказчиком неверной или неполной информации о месте 
монтажа Комплекса. 
       9.3.2. Проведение монтажа, обслуживания или ремонта Комплекса Заказчиком или 
третьими лицами, без учета рекомендаций Исполнителя, или с нарушением условий 
инструкции. 
       9.3.3. Проведение пуска и наладки Комплекса неуполномоченными на то лицами. 
       9.3.4. Изменение исходных параметров воды после проведения анализа воды,  а также 
условий эксплуатации Комплекса после его установки. 
       9.3.5. При обнаружении повреждений, возникших по вине Заказчика после подписания 
акта сдачи-приемки Комплекса. 
 
10. Ответственность Сторон. 
10.1. В случаях нарушений сроков поставки и монтажа Комплекса, указанных в п.4.1.,4.2. 
договора, исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы договора за 
каждый день просрочки. 
10.2. В случае несвоевременной оплаты по договору, предусмотренной п.3.3.,3.4., Заказчик  
уплачивает Исполнителю пени в размере 1% от недоплаченной по договору суммы за 
каждый день просрочки. 
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
11. Расторжение договора 
11.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в случае 
нарушений договора одной из сторон. 
11.2. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, 
если просрочка поставки, монтажа, пуска и наладки Комплекса составляет 30 суток и более. 
11.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случае нарушений Заказчиком условий, содержащихся в п.9 договора. 
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12. Прочие условия 
12.1. Договор  вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения 
принятых Сторонами обязательств. 
12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать принятые на себя обязательства по договору 
без письменного согласия на то другой  Стороны. 
12.3. Право собственности на Комплекс переходит от Исполнителя к Заказчику после 
подписания акта приема-сдачи выполненных работ. 
12.4. Любые изменения, дополнения к настоящему договору будут действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
12.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
13. Реквизиты Сторон 
 
ЗАКАЗЧИК 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Экомаркет» 
109472, г. Москва, Ташкентская, д.24. стр.1   
 
Р/с 40702810900001017128 
 в Московском филиале ЗАО “Райффайзенбанк”,   
к/с 30101810400000000603, 
БИК 044552603  ИНН 7721261700 
Срочный вызов, обслуживание, сервис. 
Тел./факс: 940-87-92  (10.00-18.00) 
www.ecomarket.ru 
 
 
 
 
    ЗАКАЗЧИК                                                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

                                                                                                  ООО «Экомаркет» 
                                                                                                     

                                                                                                   Генеральный директор 
                        
 

                                                                                                 В.Ю.Хохлачёв 
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