Договор № __.__.__/С
На сервисное обслуживание газового оборудования
г. Москва

«____» ___________2019 г.

ООО “СтройКомплект” в лице Генерального директора Боброва Георгия Витальевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с одной стороны, и
господин(жа)_____________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению сервисного обслуживания
газового оборудования (далее ГО) Заказчика в составе:

котел отопительный:
________________________________________________

горелка:
________________________________________________

автоматика:
________________________________________________

плита:
________________________________________________

сигнализатор утечки газа: ________________________________________________

счетчик газовый
________________________________________________

Адресобъекта:
____________________________________________________________________________

2. Термины, определения и стоимость Договора
2.1. Под сервисным обслуживанием понимаются регламентные работы, определенные
производителем оборудования, проводимые Исполнителем два раза в течение 12 месяцев в
согласованные с Заказчиком сроки. Стоимость Договора составляет 12000 (двенадцать тысяч)
рублей.

3. Условия обслуживания
3.1. Договор на сервисное обслуживание заключается сроком на 12 месяцев. Сервисное
обслуживание проводится Исполнителем два раза за период настоящего Договора и в срок,
заранее оговоренный с Заказчиком, а именно:
1-е обслуживание: ____________________ 2019 г.
2-е обслуживание: ____________________ 2019 г.
3.2. Полный перечень работ, проводимых при сервисном обслуживании, указан в
Приложении №1 к настоящему Договору.

4. Права и обязанности сторон
Заказчик:
4.1. Заказчик обязуется выполнять все предписания инструкции по эксплуатации и указания
инженера-техника Исполнителя по правильной эксплуатации ГО.
4.2. При возникновении неисправности ГО Заказчик обращается к Исполнителю по телефону:
(495) 984-80-95, (909) 959-36-01. При появлении запаха газа обращаться по телефону: (495) 98480-95, (909) 959-36-01, 04, с мобильного телефона 104, или по телефону районной газовой
службы.
4.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость внепланового (аварийного) вызова, а также
замененных деталей, согласно выставленному счету по окончанию ремонтных работ.
4.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ к ГО в период действия
настоящего Договора.
4.5. Заказчик принимает на себя обязательства после подписания данного Договора
произвести оплату стоимости договора.
4.6. Заказчик обязуется не допускать посторонних лиц к обслуживанию оборудования.
Исполнитель:
4.7. Исполнитель обязуется проводить плановые сервисные обслуживания ГО в сроки,
согласованные с Заказчиком.
4.8. В случае внепланового вызоваИсполнитель обязуется направить бригаду наладчиковремонтников не позднее 48 часов с момента поступления письменной заявки от Заказчика и
предоплаты внепланового выезда в размере 3000 рублей. В случае отсутствия необходимых

комплектующих и запасных частей у Исполнителя, срок выполнения ремонтных работ
отодвигается на срок доставки комплектующих и запасных частей на склад Исполнителя.
4.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или отказа от оплаты выполненных работ,
Исполнитель вправе приостановить сервисное обслуживание ГО до момента уплаты
задолженности Заказчиком. В этом случае к Исполнителю не могут быть предъявлены какиелибо претензии.
4.10. В случае отсутствия у Подрядчика необходимой техническойбазы для производства
ремонтных работ, Подрядчик имеет право обратиться в специализированную ремонтную
организацию, уведомив об этом Заказчика. Ответственность за качество произведенных работ
будет нести специализированная организация и финансовый расчет за эти работы будет
осуществляться непосредственно между Заказчиком и специализированной организацией.

5. Прочие условия
5.1. Отсутствие у Заказчика возможности обеспечить доступ Исполнителя к ГО для
проведения сервисного обслуживания в заранее установленный срок не является основанием для
продления Договора.
5.2. Случаи, когда происходят отказы и нарушения работы ГО, в связи с отключением или
нестабильностью электрической и газовой сетей, а также их последствия, приравниваются
к п. 4.3.
5.3. За один месяц до окончания действия Договора Исполнитель оповещает Заказчика о дате
окончания Договора. В случае внесения Заказчиком платы за следующий год до окончания срока
действия настоящего Договора, он автоматически считается продленным еще на 12 месяцев.
5.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон.
5.5. Договор считается расторгнутым в случае задержки оплаты Заказчиком свыше пяти дней
после подписания Договора.
5.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнение, ураган, военное
положение, гражданская война и т.д.) выполнение обязательств откладывается до окончания этих
обстоятельств.
5.7. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров. Если невозможно разрешение споров путем переговоров, они разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.8. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.9. Изменение Договора может быть осуществлено только в письменном виде, подписанном
Заказчиком и Исполнителем.

6. Адреса сторон
ЗАКАЗЧИК: ФИО,паспортные данные и регистрация по паспорту

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "СтройКомплект"
ИНН 7743760036/ КПП 774301001
ОГРН 1097746700875
ОКПО 63747504
ОКАТО 45277577000
АО «Альфа-Банк» г. Москва
Р/с 40702810301400010721
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/__________

ООО "СтройКомплект"
Генеральный директор
Бобров Г.В. _______________
м.п.

Приложение № 1
к Договору № __.__.__/С от «____»_________ 2019 г.

Перечень работ, проводимых при сервисном обслуживании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проверка тяги.
Чистка топки котла.
Проверка работы циркуляционных насосов.
Проверка работоспособности предохранительно-запорного клапана.
Проверка герметичности соединений системы отопления.
Проверка работоспособности запорно-регулирующей аппаратуры.
Работы по горелке:
 Контроль чистоты (подсос воздуха, жаровая труба, компоненты);
 Контроль подпорной шайбы;
 Контроль электродов розжига (размеры, настройка, повреждения);
 Контроль кабеля розжига и контактов;
 Проверка устройства контроля наличия пламени;
 Контроль воздушного дросселя;
 Контроль функционирования топочного автомата;
 Контроль высоковольтных кабелей трансформатора розжига;
 Контроль 7/4 полюсного разъема;
 Контроль герметичности подключений газопровода в зоне ответственности.
8. Запуск и регулировка горелки на необходимую мощность и чистоту горения.
9. Проверка работы системы автоматики.
10. Заполнение отчетной документации по проделанной работе.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/__________

ООО "СтройКомплект"
Генеральный директор
Бобров Г.В.. _______________
м.п.

