ДОГОВОР № 123
на техническое обслуживание
г. Уфа

«__» _________ 2017г.

______________________, именуемый, в дальнейшем «Исполнитель» и _________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ действующий на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по выбору последнего услуги по проведению ремонтных работ
технического обслуживания компрессорных установок на основании рекомендаций производителя.
1.2 Исполнитель обязуется выполнить работу и предоставить Заказчику её результаты в объеме, с качеством и в сроки,
согласованные с Заказчиком. Работа считается выполненной и сданной после подписания обеими Сторонами Акта
выполненных работ. Исполнитель дает гарантию на выполненную работу и поставленные детали и агрегата сроком на 3
месяца.
1.3 Исполнитель несет материальную ответственность за вверенное ему имущество.
1.4 Заказчиком обязуются принять в течении 5-и рабочих дней работы, выполненные Исполнителем
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
2.1Стоимость услуг определяется Приложением №1,являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.
3.2. Форма оплаты может быть изменена по согласованию Сторон.
3.3. Порядок оплаты: 100% ремонтных работ технического обслуживания
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество услуг. В случае некачественно выполненных работ Исполнитель
устраняет недостатки за свой счет в течении гарантийного срока (трех месяцев).
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Во время исполнения Договора Исполнитель и заказчик могут быть освобождены от ответственности в определенных
случаях, которые наступают независимо от воли Сторон: стихийные бедствия, пожары, акты власти, вооруженные
конфликты и др. О наступлении и прекращении действии таких ситуаций Стороны сообщают письменно. Если
потерпевшая сторона своевременно не сообщит о наступлении таких обстоятельств, она не в праве ссылаться на эти
обстоятельства, разве что само то обстоятельство воспрепятствовало отправлению такого сообщения.
5.2 Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будет служить справка, выдаваемая
Торгово-Промышленной палатой РФ.
5.3 В случае непредвиденных запретов на импорт Товара при частичном исполнении какой-либо заявки условия Договора
сохраняются на выполненную часть.
6. АРБИТРАЖ
6.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров. В
случае, если стороны не пришли к соглашению, споры подлежат передаче на рассмотрение Суда.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у
обеих сторон.
7.2. Ни одна из сторон не может изменить или дополнить условия настоящего Договора в одностороннем порядке.
Стороны вправе изменить настоящий Договор специальным приложением.
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Заказчика с непременным выполнением Сторонами обязательств,
действующих на момент расторжения Договора.

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Реквизиты

Реквизиты

от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

от имени ЗАКАЗЧИКА

________________ А.М. Зубаиров

________________Родионов. О.В

Спецификация № __
К Договору № ___ от «___» ____ 2017 г.
_________________________,
именуемый,
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_______________________________, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________ действующий на основании устава, с другой стороны, по тексту
вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",заключили настоящее соглашение (спецификацию), которая
является неотъемлемой частью договора № ___ от ____________ 2017г. на следующие виды работ:

№ Наименование работ

Цена.руб

Сумма.руб
Без НДС

1
2
3
4
ИТОГО:

1.Условия оплаты: 100% предоплата ремонтных работ,технического обслуживания
2. Сроки выполнения: в течении 7 дней после оплаты (при наличии запасных частей)

Реквизиты:
Реквизиты

Реквизиты

от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

от имени ЗАКАЗЧИКА

________________ А.М. Зубаиров

________________Родионов. О.В

