ДОГОВОР № ________________
на оказание услуг
г. Брест
«____» ________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ПампТехнолоджис», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Боярчука Алексея Алексеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании
_________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Ремонту,
техническому обслуживанию, модернизации и восстановлению насосного и прочего
технологического оборудования Заказчика, либо клиентов (покупателей) Заказчика (далее по
тексту – Ремонт).
1.2. Сроки проведения работ: не более 30 рабочих дней, с исполнения п.п.2.2., если иной
срок не указан в счете либо протоколе согласования договорной цены.
1.3. Порядок поручения Исполнителя Заказчиком: Заказчик по почте, по факсу или по
электронной почте, направляет в адрес Исполнителя Заявку с указанием проведения
необходимых работ, особых и дополнительных требований и маркировок технологического
оборудования. В ответ, на заявку, Исполнитель в адрес Заказчика, выставляет счет и
согласовывает стоимость работ или услуг, либо письменно отвечает на заявку, в случаи
наличия дополнительных условий и особенностей, для исполнения заявки Заказчика.
2.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость общего объема работ за Ремонт по настоящему договору состоит из сумм
стоимости работ за Ремонт, указанных в Актах выполненных работ, в т.ч. НДС 20%. Стоимость
работ устанавливается в белорусских рублях и сформирована с учетом всех транспортных,
командировочных и дополнительных расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему договору.
2.2. Заказчик перечисляет предоплату, на расчетный счет Исполнителя в размере 80% от
стоимости работ за Ремонт, указанной в согласованных сторонами протоколе согласования
договорной цены или счете, если иные условия предоплаты не указаны в протоколе
согласования договорной цены.
2.3. Окончательный расчет за Ремонт производятся по факту оказания услуг после
подписания сторонами акта выполненных работ, путем перечисления средств на расчетный
счет Исполнителя в течении 5 банковских дней.
2.4. Источник финансирования: собственные средства.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик вправе при некачественном выполнении работ немедленно выдать письменно
предписание Исполнителю об устранении выявленных дефектов.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.2.1. Определить и согласовать с Заказчиком перечень работ по Ремонту, а также согласовать
перечень и типы запасных частей подлежащих замене при выполнении Ремонта.
3.2.2. Выполнить Ремонт, согласно требований Заказчика. Произвести, в случае
необходимости, в ходе проведения Ремонта, дополнительную работу, предварительно
согласовав с Заказчиком перечень и стоимость дополнительных работ. Составить, в случае
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необходимости, в ходе проведения Ремонта рекомендации Заказчику по эксплуатации
оборудования, принадлежащего Заказчику.
3.2.3. Обеспечить качество выполненных работ. Оказать техническую помощь Заказчику в
вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведения инструктажа, обучение
пользованию оборудованием и т.д.).
3.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
3.3.1. Соблюдать рекомендации гарантийных требований, паспорта на оборудование и
рекомендации Исполнителя по содержанию и эксплуатации оборудования. Обеспечить
беспрепятственный доступ технических работников Исполнителя к оборудованию и сетям для
производства Ремонта.
3.3.2. Предъявить для Ремонта чистое и подготовленное для проведения работ оборудование.
3.3.3. Подписать акт выполненных работ непосредственно после выполнения работ по
Ремонту. В случае наличия претензий к выполненным работам, предоставить их в письменном
виде в течение 3-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ. Предоставить
Исполнителю к моменту заключения договора один комплект (копии) исполнительнотехнической документации на оборудование, зафиксировав факт их передачи.
3.3.4. При возникновении отказов оборудования произошедших по вине третьих лиц, не
предъявлять претензий к Исполнителю.
3.3.5. Перечислить предоплату согласно п.п. 2.2. Окончательный расчет за Ремонт, на
основании акта выполненных работ, в течении 5 банковских дней.
3.3.6. Для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору обеспечить
его любой имеющейся документацией, включая руководства по эксплуатации заводов
изготовителей и эксплуатационные паспорта. Заказчик обязуется предъявить к выполнению
работ чистое и подготовленное для этого оборудование, в надлежащем виде без наличия
посторонних предметов.
4.
НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ.
4.1. Заказчик назначает своего представителя для осуществления технического надзора за
проведением работ по техническому обслуживанию, Исполнитель - ответственного
руководителя работ. Исполнитель оформляет справки (акты, протоколы) о выполнении работ на
объектах (в подразделениях, на производственных участках, либо в ремонтной мастерской
Исполнителя и прочее).
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. ЗАКАЗЧИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
5.1.1. Соблюдение установленной нормативно-технической документацией заводовизготовителей, правил эксплуатации. Немедленное уведомление Исполнителя о возникших
дефектах выполненной работы.
5.1.2. За безопасную эксплуатацию оборудования в строгом соответствии с требованиями
заводов-изготовителей и назначении оборудования.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
5.2.1. Качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством.
5.2.2. Предоставление гарантии на выполненную работу 12 месяцев. Гарантия автоматически
теряет свою силу, в случае проведения любых ремонтов оборудования и его частичной
разборки Заказчиком (третьим лицом) не связанным с предметом настоящего договора, а также
при отсутствии технического обслуживания оборудования соответствующим персоналом в
установленные производителем сроки. Устранение неисправностей в течение гарантийного
срока на основании письменного уведомления.
5.2.3. Несет ответственность за повреждение оборудования Заказчика в том случаи, если
установлен факт повреждения оборудования в момент нахождения его на производственной
базе Исполнителя. Факт наличия таковых должен быть зафиксирован в момент приемапередачи оборудования Заказчику от Исполнителя.
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5.3. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
настоящим договором.
5.4. При разрешении споров и разногласий Стороны руководствуются законодательством
Республики Беларусь.
5.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору на срок более десяти
банковских дней виновная Сторона оплачивает:
5.5.1. пеню в размере 1% от суммы за каждый календарный просроченный день
неисполненных обязательств.
5.5.2. проценты за пользование чужими средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, действовавшей в соответствующие периоды
просрочки, от суммы просроченных обязательств за каждый календарный день просрочки.
Начисление пени за просрочку производится пострадавшей стороной, начиная со дня,
следующего за сроком уплаты, включая и день внесения платежа.
5.6. Уплата штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами или пени,
установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения ими
установленных обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных
убытков и не лишает сторон требования преждевременного расторжения договора.
5.7. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора или в связи с ним, которые не удалось урегулировать путем переговоров между
Сторонами, подлежат разрешению в соответствии с правилами судопроизводства в
Экономическом суде по месту нахождения ответчика.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31.12.2016 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств - действует до полного исполнения
обязательств по договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
6.3. Изменение условий настоящего договора и его досрочное расторжение допускается, по
соглашению сторон в соответствии с законодательством.
6.4. Настоящий договор, может быть расторгнут, по решению суда в соответствии с
законодательством.
6.5. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и переданных по
факсимильной связи, до момента их замены оригиналами.
6.6. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения обязательств в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.
ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий Договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы (наводнение,
пожар, другие стихийные бедствия или военные действия), возникшим после заключения
договора, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить. В этом случае срок
исполнения соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обязательства, обязана письменно информировать
другую сторону не позднее 5 дней с момента их наступления.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на
любые вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. При изменении банковских реквизитов, адреса или иной существенной информации,
Стороны обязаны письменно извещать другую сторону в течение 5 банковских дней.
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8.2.

Приложения к настоящему договору: -.

9.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
9.1. Исполнителя:
9.2. Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПампТехнолоджис»
9.2.1. Сокращенное наименование: ООО «ПампТехнолоджис».
9.2.2. УНП: 291137364. ОКПО: 301367021000.
9.2.3. Юридический и почтовый адрес: 225035, Республика Беларусь, Брестская область,
Брестский район, д.Новые Лыщицы, ул. Садовая, 19.
9.2.4. Банковские реквизиты: р/с 3012158558013 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 369.
9.2.5. Контактные данные: +375 29 7777373, +37529959198, тел/факс: +375 162 50 11 50. Email: info@pumptech.by.
9.3. Заказчика:
9.3.1. Полное наименование: ________________________________________________________
9.3.2. Сокращенное наименование: ___________________________________________________
9.3.3. УНП: _____________________. ОКПО: ________________________
9.3.4. Юридический и почтовый адрес: ________________________________________________
9.3.5. Банковские реквизиты: ________________________________________________________
9.3.6. Контактные данные: ____________________________ @mail: _______________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН
10.1. Исполнитель
10.2 Заказчик
Директор
А.А.Боярчук _______________
______________
м.п.
м.п.
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