СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ № _______
“______ ”_______________ 2010 г.
ООО “Экомаркет“, в лице генерального директора Хохлачева В.Ю., именуемое в
дальнейшем Исполнитель, c одной стороны, и ____________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.

Исполнитель принимает на себя обязательства по сервисному
обслуживанию Комплекса водоподготовки, в состав которого входят
аппараты, указанные в Приложение №1, на срок действия настоящего
Контракта по адресу: _____________________________________________
тел: ____________________________________________________________

1.2.Общая сумма контракта составляет 16500 рублей (Шестнадцать тысяч
пятьсот руб.) в т.ч. НДС 18% 2516 руб.95 коп.
1.3. Оплата
Исполнителя

по настоящему контракту производится наличными в кассу

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
осуществлять сервисное обслуживание Комплекса в течение 1 года, c
выездом специалиста 1 раз в 4 месяца.
производить штатную замену расходных материалов и наполнителей в
соответствие с рекомендациями производителя и реальными условиями
эксплуатации Комплекса;
производить замену вышедших из строя частей и механизмов Комплекса.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязуется:
оплатить расходные материалы и наполнители, подлежащие штатной
замене после выполнения соответствующих работ согласно выставленному
счету.
оплатить вышедшие из строя части и механизмы Комплекса после
выполнения соответствующих работ согласно выставленному счету.
оплатить стоимость ремонтных и пуско-наладочных работ после их
выполнения согласно выставленному счету.
3.2. Заказчик обязуется обеспечить доступ специалиста к Комплексу для
проведения соответствующих работ с 10.00 до 18.00 в рабочие дни по
предварительной договоренности.

3.1.
-

4. CPОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
4.1.

Настоящий Контракт
вступает в силу с момента подписания и
действителен до “_____” ________________ 2011г.
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5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке после оплаты уже проведенных работ по настоящему Контракту.
Действие настоящего Контракта может быть приостановлено Исполнителем
в случае, если Заказчиком не выполнено какое-либо из обязательств п. 3
настоящего Контракта.
В случае обнаружения неполадок, которые явились результатом
несоблюдения Заказчиком рекомендованных правил эксплуатации
оборудования или результатом действий третьей силы, все работы по
устранению выявленных неполадок осуществляются Исполнителем за
дополнительную плату.
Настоящий Контракт никак не связан с выполнением Исполнителем своих
обязательств по гарантийному обслуживанию Комплекса водоподготовки,
если Исполнитель не несет таковые обязательства по ранее заключенным
соглашениям с Заказчиком.
6.ФОРС-МАЖОР
Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение любых из своих обязательств в случае возникновения после
заключения настоящего Контракта таких обстоятельств, как забастовки,
стихийные бедствия, включая наводнение, пожар, землетрясение; война или
военные действия, а также действий правительственных органов, влияющих
на выполнение обязательств какой-либо стороной.
Если любое из вышеупомянутых обстоятельств непосредственно повлияло
на выполнение обязательств в период, обусловленный настоящим
Договором, этот период соответственно продлевается на срок, в течение
которого происходило такое обстоятельство.
Сторона, для которой выполнение своего обязательства стало
невозможным, обязуется уведомить другую Сторону о начале,
предполагаемой продолжительности и окончании вышеуказанных
обстоятельств не позднее, чем через двадцать (20) дней после начала или
окончания этих обстоятельств.
7. AДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФИО
Адрес
Тел.

Исполнитель:

ООО «Экомаркет»109472, г.Москва,
Ул.Ташкентская д.24,кор.1,стр.1
ИНН 7721261700
Рас/счет 40702810900001017128
Московский филиал ЗАО “Райффайзенбанк”
Кор/с 30101810400000000603 БИК 044552603
Тел./факс: 940-87-92
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Приложение №1.
Список оборудования принимаемого на сервисное обслуживание:

1._____________________________________________

______ шт.

2._____________________________________________

______ шт.

3. ____________________________________________

______ шт.

4. ____________________________________________

______ шт.

Заказчик

_______________

Исполнитель
ООО “Экомаркет”
______________

Дата приезда
___._____.10г.
___._____.10г.
___._____.10г.
___._____.10г.
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