ДОГОВОР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №___
г. Пенза

« ___» ____________ 20

г.

ИП Ахрамеев В.А. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ахрамеева Виталия Александровича
действующего на основании ОГРН 304583629300091 серия 58, с одной стороны, и ______________________
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________ _________________________________________, действующего на основании ____________, с
другой стороны заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик, имея в ___________________ кулер (кулеры) для нагрева и охлаждения питьевой воды из 19 литровой
бутыли, именуемые в дальнейшем «Оборудование», поручает Исполнителю проведение санитарной обработки и/или
диагностики и ремонта «Оборудования» в количестве 1 ( одной ) штук.
1.2. Исполнитель выполняет по заявке Заказчика периодическую санитарную обработку
«Оборудования» Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять заявку на сервисное обслуживание.
2.1.2. Принять «Оборудование» в оговоренные сроки на санитарную обработку и/или диагностику и ремонт.
«Оборудование» может быть доставлено в Сервисный центр Исполнителя и обратно как транспортом Заказчика,
так и транспортом Исполнителя (услуга доставки оплачивается согласно прайс-листу, см. п.3.1. настоящего договора).
2.1.3. Выполнить работы, указанные в Заявке на сервисное обслуживание, в том числе:
- техническую диагностику «Оборудования» на работоспособность узлов, агрегатов, датчиков контроля
температуры подаваемой воды, подтеков и наличия посторонних предметов;
- ремонт «Оборудования»;
- санитарную обработку «Оборудования»;
- другие заявленные работы.
2.1.4. Ремонт «Оборудования» выполняется в случаях, когда при технической диагностике обнаружилась
неисправность, влияющая или могущая в дальнейшем повлиять на безопасную работу «Оборудования».
РЕМОНТ КУЛЕРА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ.
На замененные детали и выполненные работы предоставляется гарантия 6 месяцев.
2.1.5. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования «Оборудования».
2.1.6. Оказывать услугу по проведению санитарной обработки и, если необходимо, по ремонту, в Сервисном центре по
адресу: г.Пенза ул.Молокова 18.
2.1.7. Своевременно предоставлять отчеты о проделанной работе и необходимые документы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Использовать Оборудование в соответствии с его прямым назначением и условиями настоящего договора, а также
согласно Инструкции по применению, которая прилагается к Оборудованию.

2.2.2. Поддерживать Оборудование в исправном состоянии, производить каждые ___ месяцев санитарную обработку и,
при необходимости, текущий ремонт «Оборудования».
2.2.3. Нести иные расходы по содержанию «Оборудования».
2.2.4. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения данного договора, предусмотренные
законодательством, настоящим договором и дополнениями к нему.
2.3. Заказчик имеет право:
- продлить срок действия договора в соответствии с п.8.1. настоящего договора;
- обратиться к Исполнителю за консультативной помощью в целях наиболее эффективного использования
«Оборудования»;
- расторгнуть договор в соответствии с п.4.3. настоящего договора, заранее предупредив Исполнителя.
3. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость санитарной обработки составляет ___________ (

) рублей.

3.2. Оплата за оказанные услуги производится согласно счету и акту выполненных работ на расчетный счет
Исполнителя, либо наличными деньгами в кассу Исполнителя. Доставка «Оборудования» и документов
осуществляется только после получения денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае некомплектности или неисправности «Оборудования» составляется двусторонний акт, который служит
основанием для предъявления претензий.
4.2. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность «Оборудования» в момент нахождения в
Сервисном центре.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за оборудование, которое вышло из строя вследствие неправильной
эксплуатации, хранения либо использования питьевой воды несоответствующего качества, что повлекло за собой
невозможность использования или полную утрату «Оборудования»
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При
недостижении согласия Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Пензенской области для решения этого
вопроса.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Пензенской области в установленном законодательством порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным настоящим договором.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 год и считается заключенным с момента подписания его обеими
Сторонами. Договор может быть автоматически продлен на 1 год, если ни одна Сторона не изъявила желания
расторгнуть данный договор.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Ахрамеев Виталий Александрович

____________________________________

ИНН 583600352526 г. Пенза ул. Молокова 18

____________________________________

ОГРН 304583629300091 серия 58

____________________________________

р/с 40802810648000105414

____________________________________

Пензенское ОСБ № 8624 г.Пенза

____________________________________

к/с 30101810000000000635

____________________________________

БИК 045655635

____________________________________
____________________________________

Подпись ____________________________

Подпись ____________________________

