Договор № _________
на проведение технического обслуживания и ремонтных работ
г. Краснодар
1.1.

Дата
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Сервисный центр "ГАЗБЫТСЕРВИС" ИП Семиржанец Артем Григорьевич, далее Исполнитель, с одной стороны
и _________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили
настоящий Договор на проведение Исполнителем регламентных и ремонтных работ на оборудовании Заказчика:
Котел ______________________________, сер. №______________________________, мощн. _______ кВт
установленного по адресу: _________________________________________________________________
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2.3.
2.4.

3.1.
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4.1.
4.2.
4.3.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оборудование - теплогенерирующее устройство, указанное в п.1. настоящего договора.
Дополнительное оборудование - является составной частью системы отопления (водоснабжения), не указанное в
п.1. настоящего договора.
Регламентные работы - ввод оборудования в эксплуатацию, настройка рабочих параметров согласно
рекомендации завода-изготовителя.
Ремонтные работы - мероприятия по устранению нарушений в работе оборудования.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость регламентных работ составляет: _____________________________________________ руб.
Заказчик оплачивает аванс в размере 100 % от стоимости договора в момент подписания настоящего договора.
Ремонтные работы оплачиваются Заказчиком согласно действующего прайса Исполнителя на момент проведения
работ.
В случае признания ремонтных работ гарантийными, Исполнитель обязуется произвести замену вышедшей из
строя запасной части безвозмездно.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Основанием для выполнения регламентных и ремонтных работ является заявка Заказчика, сделанная в рабочее
время (Пн - Пт с 9.00 до 18.00) по тел.: 8-918-25-09-105, 8-952-85-85-273.
Заявки на ремонтные работы в нерабочее время принимаются по тел. 8-900-24-48-300.
По завершению работ Заказчику выдаётся "Регламент/Акт выполненных работ".

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Выполнить согласование с газоснабжающей организацией о проведении действий с оборудованием, указанным в
п.1;
5.1.2. Обеспечить на момент начала проведения работ:
- подсоединение оборудования к системам отопления, водоснабжения, газопроводу и системе отвода продуктов
сгорания;
- заполнение системы отопления теплоносителем;
- наличие электропитания 220В ±10%, освещение в помещении, где установлено оборудование;
5.1.3. Устранить указанные Исполнителем в письменном виде недостатки монтажа, которые могут вызвать нарушения в
работе оборудования.
5.1.4. Предпринять все необходимые меры для предотвращения негативных последствий от нарушений в работе
оборудования. Уведомить Исполнителя об аварийной ситуации и/или вызвать сотрудников местных аварийных
служб.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Провести регламентные работы в согласованные с Заказчиком сроки.
5.2.2. Выезжать на объект для выполнения ремонтных работ в течение 24-х часов с момента получения заявки
Заказчика.
5.2.3. В случае негарантийного ремонта Заказчику предоставляется скидка 20% на запасные части.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Срок действия договора составляет 1 (один) год с момента подписания Регламента выполненных работ, но не
более чем 18 месяцев с момента подписания данного договора.
По истечению срока действия договора или после проведения регламентных работ, оплата возврату не подлежит.

6.4.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

