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ДОГОВОР №  
г. Москва                        «___» _________ 2011 г.  
 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  
действующий на основании __________________________,с одной стороны, и 
________________________________________ ,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по  ремонту 
_____________________________________ ,согласно Приложению № 1, далее по тексту – «ремонт». 

1.2. Место проведения работ и установки оборудования: 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
 

2.1. Стоимость ремонтных работ и  расходных материалов  по Договору составляет:_____________ -
00                            (__________________) рублей 00 копеек. 

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: затраты по приобретению необходимого 
оборудования и расходных материалов, транспортные расходы по доставке оборудования и расходных 
материалов до места проведения работ, ремонт оборудования. 

 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 3.1. Оплата заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления 100 %  суммы  в 
течении 5 (пяти) банковских дней после подписания договора на основании выставленного  счета. 

 
 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ 
 

 4.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы после поступления оплаты на банковский 
расчетный счет Подрядчика  в течении 3- х (трех) рабочих дней. 

4.2. В случае, если в ходе выполнения работ, ввиду технической сложности и/или особенностей 
оборудования, и/или отдельных особенностоей места проведения работ, возникнет необходимость увеличения 
срока выполнения работ, указанный срок будет продлен по письменному дополнительному соглашению 
Сторон. 
 4.3. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и в течении 3-х дней подписать Акт сдачи-
приемки выполненных работ  что будет являться подтверждением надлежащего выполнения Работ  
Подрядчиком и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству Работ, а также к качеству, 
функционированию (потребительским своиствам) и комплектности самого Оборудования. 
 4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненых 
работ, Подрядчик устраняет недостатки /недоработки в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты составления 
двустороннего акта о доработках и недостатках и повторно представляет Заказчику исправленный Акт сдачи-
приемки выполненных работ. 
 4.5. Одновременно со сдачей работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ 
Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию в оригиналах на отремонтированное 
оборудование. 

       4.6.      Подрядчик оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части и 
оборудование на аналоговые в случае его отсутствия у поставщика Подрядчика. 
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5. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА, ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД. 
 

 5.1.  Подрядчик гарантирует  качество выполняемых ремонтных работ и используемого оборудования и   
расходного материала. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 (шесть) месяцев и на 
оборудование в соответствии срока, предусмотренного заводом- изготовителем оборудования 

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненых работ. 
 5.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки/дефекты в ремонтных-наладочных 
работах, и/или поставленного Подрядчиком оборудования, Заказчик незамедлительно информирует о 
выявленных недостатках/дефектах Подрядчика. 

Подрядчик, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о выявленных 
недостатках/дефектах, направляет своего представителя для проведения технического осмотра и определения 
условий устранения выявленных недостатков/дефектов. При проведении указанного технического осмотра, 
Стороны составялют Акт о выявленных недостатках, где кроме прочего определяют срок устранения 
недостатков/дефектов. 

5.3. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки/дефекты, 
в сроки согласованные с Заказчиком. 
 5.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на: 
- ущерб, возникший вследствие перемонтажа Оборудования; 
- неисправность, возникшую вследствие последующего  ремонта Оборудования сторонними организациями; 
- случай если Оборудование используется не по назначению; 
- случай перепадов напряжения электроэнергии; 
-  поломку связанную с перебоем в обспечении водой; 
- несоблюдения Заказчиком инструкций фирмы изготовителя по эксплуатации оборудования (в том числе не 
соблюдение температурного режима); 
-  нарушения техники безопасности и пожарной безопасности. 
  
  

6. РАСТОРЖЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

 6.1. Договор может быть досрочно расторгнут в любое время по письменному соглашению Сторон.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию  Заказчика: при нарушении Подрядчиком срока, 

указанного в п. 4.1. договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней  или в случае если работы выполнены с 
существенными недостатками, устранение которых приведет к полному переделыванию уже выполненных 
работ. 

6.3. В случае одностороннего расторжения договора, Сторона, по инициативе которой происходит 
указанное расторжение договора, направляет другой Стороне письменное уведомление об одностороннем 
отказе от договора. При этом настоящий договор считается расторгнутым с даты получения уведомления об 
одностороннем отказе от договора, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении. При 
этом Заказчик оплачивает подтвержденные соответствующими документами затраты Подрядчика по договору 
на момент расторжения договора, оставшиеся денежные средства, перечисленные авансом, подлежат возврату 
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего договора. 

6.4. Помимо случаев, определенных договором, настоящий договор может быть изменен или 
расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору. 
 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 

 
  

               7.1  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору 
стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
               7.2  Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если 
стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика. 
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8. ФОРС-МАЖОР 
 

 8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 
Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, запрещения 
экспорта или импорта,  или других независящих от Сторон обстоятельств, включая задержку поставки 
фирмой-производителем, либо его поставщиком комплектующих, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если эти 
обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то Стороны рассмотрят вопрос о 
целесообразности дальнейшего выполнения условий настоящего Договора. 
 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна 
немедленно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих 
исполнению ее обязательств. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 9.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику свободный доступ к месту проведения Работ. При 
этом Подрядчик предоставит Заказчику поименный список своих специалистов, которые будут выполнять 
работы. 
            9.2.       Заказчик обязуется на время проведения ремонта принимать меры к сохранению продуктов от 
порчи. При невыполнении требований данного пункта Подрядчик не несет ответственность за порчу 
продуктов. 
 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 
предусмотренные настоящим договором, приобретает юридическую силу после подтверждения ее Сторонами 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 
 9.5. Все остальные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством РФ. 
 

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Заказчик:       Подрядчик: 

 
Заказчик:                      Подрядчик: 
 
________________ (_________________)                                _________________(_________________) 

м.п.             м.п. 
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Приложение №1                  
                                        к договору  № ____ 

   от «___»  _______ 2011 г. 
 

Спецификация  работ и материалов по ремонту 
 

 Адрес: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Общая сумма: ______________________________ руб. 00 копеек 
 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ / ______________/ 
    м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /_______________/ 
    м.п. 

 
 

№/№ Наименование Кол-во, 
ед 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    


