ДОГОВОР № О/___ - _____
на услуги по обустройству скважины.
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ИП Степанов Александр Анатольевич., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 311774630601040 серии 77 № 011966652
выданным 02 ноября 2011 года, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ________ номер ____________ выдан ______________________________, дата выдачи
_____________., проживающий/ая по адресу:
_________________________________________________________________________, именуемый/ая в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Исполнитель» обязуется выполнить работы по монтажу автоматизированной скважинной системы
водоснабжения для жилого дома, на участке «Заказчика» по адресу:
___________________________________________________________________________________________
_____.
2 ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

2.1 Произвести монтаж водоподающего оборудования строго согласно приложению №1 (смете),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2 Приступить к выполнению работ по монтажу системы в срок не позднее_______________ 20___ г.
после утверждения приложения № 1 (сметы).
2.3 Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую приостановить при неисполнении
Заказчиком встречных обязанностей, указанных в п. 3.1. - 3.2, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в
установленный срок. При наличии указанных обстоятельств Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4 Применять при монтаже системы водоснабжения качественные и экологически чистые материалы и
оборудование.
2.5 Произвести пуско-наладочные работы после монтажа оборудования.
2.6 Выдать Заказчику необходимую документацию и гарантийные талоны на установленное
оборудование.
2.7. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течении 30-ти (Тридцати ) дней после
поступление письменной заявки на ремонт при условии внесения Заказчиком оплаты за выезд
специалиста или спецтехники на участок работ. В случае обоснованности выезда Исполнитель
возвращает Заказчику внесенную им оплату.
3 ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3.1 Содействовать выполнению работы Исполнителем, а именно:
3.1.1.Не препятствовать выполнению работы Исполнителем в течение срока, указанного в п. 2.2.
настоящего Договора.
3.1.2. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ.
Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220-380 В) с отклонением напряжения не более
5%, а в случае ее отсутствия Исполнитель предоставляет электрогенератор за дополнительную плату
из расчета 2500 руб./сутки.
3.1.4.Своевременно обеспечить готовность котлована для монтажа кессона и траншеи для подводки
коммуникаций к дому в случае выполнения этих работ силами Заказчика. (Если стенки котлована и
траншеи обрушились, своевременно вычистить обрушение.)
3.1.5.Своевременно наделить полномочиями «доверенное лицо» (рукописная доверенность) в случае
невозможности прибытия на объект к началу производства работ и окончанию работ (подписание акта
приемки-передачи).
3.1.6. Перед началом монтажа системы зафиксировать в акте сдачи-приемки факт начала монтажа, лично
или через доверенное лицо (Доверенность приложение №2). В ином случае повторный выезд бригады
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будет осуществлен после оплаты неустойки Исполнителю в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей) и в
удобное время для «Исполнителя».
3.1.7 Принять работу у Исполнителя лично, или через «доверенное лицо» (доверенность- приложение
№2) по акту сдачи-приемки, в течении 1-го (одного) часа с момента окончания монтажа. В случае
отсутствия Заказчика или его «доверенного лица» на момент сдачи объекта, Исполнитель оставляет за
собой право осуществить демонтаж системы (водоподъемного оборудования). Повторный выезд бригады
для монтажа системы будет осуществлен только после выплаты Заказчиком Исполнителю неустойки,
размер которой будет зависеть от калькуляции на внеплановые работы.
3.2.Оплатить стоимость работ по монтажу системы в порядке, указанном в п. 4.4 настоящего Договора.
3.3.При гарантийном устранении Исполнителем недостатков, возникших по вине Исполнителя,
предоставить участок и необходимые условия для производства работ в течение 3-х дней с момента
обращения инженера по обустройству для устранения этих недостатков. В противном случае устранение
недостатков будет происходить в удобное для Исполнителя время.
4 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Стоимость работ по монтажу системы согласно приложению №1(сметы) составляет _____________
рублей.
4.2.Стоимость работ может изменяться в процессе монтажа при возникновении непредвиденной
ситуации (отсутствие электроэнергии, замена различных комплектующих, по инициативе Заказчика и
т.д.) В дальнейшем изменения включаются в приложение № 1 (смета).
4.3.Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
4.4.Заказчик оплачивает стоимость работ по монтажу в следующем порядке:
4.4.1.В момент заключения настоящего договора Заказчик вносит в кассу или перечисляет на расчетный счет
Исполнителя аванс в размере _______________________________________________ рублей.
4.4.2.В течение 3 (трѐх) дней с момента сдачи-приемки системы водоснабжения Заказчик производит
окончательный расчет в размере __________________________________________ руб.
4.4.3. Право собственности на выполненные работы и используемое оборудование при этом переходит к
Заказчику после 100% оплаты полного объема работ согласно акту приемки-передачи. Заказчик несет
полную материальную ответственность за сохранность оборудования и функционирования системы в целом.
Повреждение системы или порча оборудования Заказчиком или уполномоченными им лицами, не снимает с
Заказчика обязательства 100% оплаты стоимости работ.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Задержка платежа в срок, указанный в п. 4.4.2. настоящего Договора, влечет за собой штрафные
санкции в размере 500 руб. (пятьсот рублей) за каждый день просрочки.
5.2.В случае неисполнения Заказчиком п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5. настоящего Договора простой
монтажной бригады оплачивается по временным тарифам из расчета 1000 руб./час.
5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4.Исполнитель не несет ответственность за сохранность деревьев, кустарников, газонов, дорожек,
ограждений, находящихся в зоне проведения работ или транспортировки оборудования к месту монтажа.
5.5.В случае неуплаты Заказчиком полной суммы расчета за выполненные работы Исполнитель
оставляет за собой право демонтировать систему и внесенная Заказчиком сумма предоплаты, указанная
в пункте 4.4.1 настоящего договора, остается у Исполнителя в счет погашения стоимости
произведенного монтажа.
5.6.Заказчик имеет право вносить изменения в схему монтажа и смету по ходу выполнения работ только
в том случае, если они согласованы заранее с Исполнителем и не приводят к переделке ранее
выполненных работ. При этом все изменения и дополнения вносятся Заказчиком в письменном виде
или путем факсимильной связи (заявление на изменение или дополнение к смете). В случае отсутствия
предварительного заявления, повлекшего за собой дополнительный выезд бригады монтажников,
Заказчик оплачивает неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый незапланированный
выезд.
5.7.В случае исполнения работ комплектующими Заказчика, последний обязан предоставить полностью
оговоренный комплект комплектующих, соответствующий технологии монтажа Исполнителем. В
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противном случае, за не предоставление комплектующих, повлекший за собой незапланированный
выезд бригады монтажников, для пополнения полного объема комплектующих, Заказчик уплачивает
неустойку в размере 5000 руб. (Пять тысяч рублей) за каждый дополнительный выезд.
5.8.Стороны констатируют, что все договорные условия, а также сведения, обозначения, информация,
содержащиеся в Приложениях №1, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, полностью
понятны Заказчику.
6 СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и поступления в кассу
Исполнителя или перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы аванса, указанного в подп.
4.3.1 настоящего Договора.
6.2.Окончанием срока действия Договора считается выполнение сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
6.3.Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор, заранее уведомив другую сторону о
своих намерениях, на любом этапе действия Договора.
6.4.В случае прекращения Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе потребовать
оплаты работ за фактически выполненный объем.
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Исполнитель гарантирует выполнение работ с соблюдением правил монтажа и эксплуатации
оборудования.
7.2 Гарантийный срок на работы по монтажу системы составляет 12 месяцев со дня сдачи-приемки
выполненных
работ.
7.3 Исполнитель не несет ответственности за стабильное функционирование системы в случае:
- установки оборудования самостоятельно приобретенного Заказчиком;
- врезки в существующую систему Заказчика.
7.4 В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения, не соблюдения Заказчиком
условий эксплуатации оборудования, гарантийные обязательства на Исполнителя не распространяются.
7.5 Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств в случае:
- самостоятельного вмешательства Заказчика или его уполномоченных лиц, в работу системы по
оборудованию скважины,
- невозможности доступа к системе,
- отсутствия в системе гидропневмобака, обеспечивающего нормальное функционирование системы в
целом и длительный срок работы насоса,
- подключения Заказчиком дополнительного оборудования, повлекшего нарушение функционирования
системы в целом,
- отсутствия гарантийных талонов на оборудование установленное Исполнителем, приобретенное
Заказчиком самостоятельно,
- самостоятельного вскрытия пломбы или ее отсутствие.
7.6 Исполнитель обязуется устранить неисправности, возникшие при эксплуатации системы в период
гарантийного обслуживания в течение 5 (пяти) дней после обращения Заказчика.
Приложение №1 – Смета
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
И.П. Степанов А.А.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ОГРНИП 311774630601040
ИНН 772402155298
ОКАТО 45296577000
ОКПО 0117554146
р/с 40802810400200000115
в ДО «Пролетарское отделение»
ОАО «МИнБ»
БИК 044525600
к/с 30101810300000000600
Адрес: 115563, г. Москва, Борисовский проезд, дом 16, кв. 83
__________________________________________
подпись/расшифровка
М.П.

ЗАКАЗЧИК: __________________________________________
АДРЕС:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
АДРЕС БУРЕНИЯ:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ТЕЛ. / ФАКС
____________________ / ____________________
__________________________________________
подпись/расшифровка

