
______________________                          «__» ______ 201_ г. 
Место подписания 

ДОГОВОР  № _________ 
на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание автоматической системы подачи воды из скважины. 

__________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

ИП Коростелева Ю.А., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса работ по сервисному и гарантийному обслуживанию 

индивидуальной системы водоснабжения, по адресу ________________________________________________, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить согласно п.3.1. 

1.2. Полный перечень работ по сервисному обслуживанию, выполняемых «Исполнителем», излагается в Приложении 

№1 к настоящему договору. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

2.1. Гарантийный ремонт - работы, проводимые при возникновении неисправностей или выхода из строя 

оборудования индивидуальной системы водоснабжения, установленные исполнителем. 

2.2. Сервисное обслуживание - проведение профилактических и диагностических работ на объекте Заказчика, 

предусмотренных Исполнителем (приложение№1). 

3.СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 

3.1. Расчеты по уплате заказчиком цены договора производятся либо ежемесячными абонентскими взносами, либо 

единым платежом за год,   в следующем порядке: 

- денежная сумма в размере ___________ рублей 00 копеек при ежемесячной абонентской плате за сервисное 

обслуживание по настоящему договору, оплачивается не позднее 25 числа каждого месяца. 

- денежная сумма в размере ___________ рублей 00 копеек уплачивается в день подписания настоящего договора за 

год сервисного обслуживания.  

3.2. Оплата производится наличными и безналичными денежными средствами, согласованными Сторонами, 

способом. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Заказчик вправе поручить Исполнителю, осуществить работы, не подпадающие под действие настоящего 

договора, на коммерческих условиях, путем составления дополнительного соглашения, за отдельную цену, 

согласованной сторонами.  

4.2. Исполнитель обязуется не реже 3-х раз в год проводить профилактические работы на Оборудовании Заказчика 

(Приложении №1 к настоящему договору). При этом факт обслуживания фиксируется в "Журнале учета", который 

удостоверяется подписями  представителей Исполнителя и Заказчика. 

4.3. Исполнитель обязуется в течение 48-ми часов (в зависимости от характера неисправности) с момента 

поступления заявки от Заказчика направить обслуживающий персонал на место нахождения установленного 

Оборудования для определения возникшей неисправности или проведения наладочных работ.  

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА РЕМОНТ. 

5.1.   Гарантийный срок за проделанный ремонт  составляет 1 (один) год. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за дефекты, обнаруженные в пределах действия гарантийного срока в 

следующих случаях: установки оборудования другим исполнителем; несоблюдения руководства по эксплуатации; 
вмешательство в работу оборудования постороннего лица; самостоятельных действий Заказчика по регулировке или 

ремонту оборудования, не оговоренные в инструкции по эксплуатации. 

5.3.  Исполнитель так же не несет ответственности в пределах гарантийного срока,  если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа, либо дефект носил заводской характер. При этом если заказчик поручил 
устранить заводской дефект исполнителю, то заказчик уплачивает сумму, обусловленную за данную работу 

исполнителем. 

 



 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует   в течение одного года. 

6.2. В случае если ни одна из сторон не заявит о намерениях расторгнуть договор за 1 (один) месяц до окончания 

срока действия договора, договор считается продленным на последующий год, на тех же условиях, при которых он 

был заключен. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае неуплаты Заказчиком абонентской платы, либо всей суммы 

договора, либо если заказчик отказывается от устранения неисправности исполнителем, при этом, Заказчик обязан 

выплатить Исполнителю всю сумму договора. 

7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

7.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, 

землетрясения, пожары, происшедшие не по вине Исполнителя, не подлежащие контролю сторон, освобождают 

стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Работы, не входящие в сервисное обслуживание производятся по согласованию с Заказчиком и оплачиваются в 

соответствии с расценками Исполнителя. Например: демонтаж, замена погружного насоса или гидро-аккумулятора, а 

также их составных частей, замена элементов системы (модернизация установки), чистка скважины, замена 

фильтров, продувка системы летнего водопровода, ремонт замена кранов и т.д. и т.п. 

8.2. По согласованию Заказчика с Исполнителем Предмет договора может быть дополнен в части расширения 

области технического обслуживания, а именно обслуживания технологических систем и инженерных коммуникаций, 

функционально связанных с Оборудованием. При этом Исполнитель не будет нести никакой ответственности за 

возможные конструктивные ошибки в существующих инженерных коммуникациях. Внесения соответствующих 

конструктивных изменений в технологические системы или инженерные коммуникации Исполнителем проводятся 

по согласованию с Заказчиком. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Стороны будут разрешать возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. При этом под 

переговорами понимаются обмен письменными сообщениями через почту-россии, обмен смс-сообщениями по 

телефону, обмен сообщениями через сеть интернет.  

9.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров стороны могут передать спор в суд в 

соответствии с правилами о подведомственности и подсудности. 

9.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными в момент внесения выполненных работ в журнал учета 

выполняемых работ, а так же при удостоверении выполненных работ подписями сторон. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, имеющий равную юридическую силу.  

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
ИП Коростелева Ю.А     
Адрес: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 49-384. 
ОГРНИП 310184035500021 
Тел. 562307, 89128585140, 
Вопросы и предложения.  Тел.47-14-14 
Запись на обслуживание.  Тел.8(950)150-23-33 
 
 
___________________/____________________/ 

                                                               

Заказчик: 
Ф.И.О__________________________________ 
________________________________________ 
Адрес___________________________________ 
________________________________________ 
Паспорт_________________________________ 
________________________________________ 
Тел_____________________________________ 
 
___________________/_____________________/ 

 

 


