ДОГОВОР №
об оказании услуг
г. Санкт-Петербург

«___» _________________

______________________________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать
Заказчику комплекс услуг по обслуживанию оборудования указанного в Заявке, Приложение №1,
(далее – Оборудование) на объекте Заказчика, расположенного по адресу указанному в заявке:
(далее – Объект)
В объем услуг (далее – Услуги) по настоящему договору входит:
– проведение ремонта оборудования Заказчика, в объеме согласованной исполнителем
заявки, в соответствии с технической документацией на Оборудование, инструкциями по
эксплуатации и требованиями завода-изготовителя.
– проведение технического обслуживания (далее – ТО) оборудования Заказчика, в объеме
согласованной исполнителем заявки, в соответствии с технической документацией на
Оборудование, инструкциями по эксплуатации и требованиями завода-изготовителя.
– обеспечение своевременной поставки расходных материалов для проведения ТО в
объеме, согласно согласованной исполнителем заявки.
1.2 Исполнитель оказывает услуги, определяемые в Соответствии с настоящим договором, за счет
средств Заказчика за исключением случаев, установленных договором и (или) дополнительным
соглашением Сторон.
1.3 Исполнитель может оказывать Заказчику иные услуги, связанные с предметом настоящего
Договора, на основании дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
2
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1
Принимать выполненные Исполнителем по договору работы и оплачивать их в
соответствии с условиями настоящего договора;
2.2
Назначить ответственное лицо со стороны Заказчика, отвечающее за рабочие контакты с
Исполнителем, подписывающее технические Акты сдачи-приемки работ. Оформить
доверенность на право подписи такого акта;
2.3
В срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора, подписывать Акт сдачи-приемки работ
и иные документы, подтверждающие выполнение Услуг;
2.4
Обеспечить доступ к технической документации на энергетическое оборудование
специалистов Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора;
2.5
Обеспечить освещенность объекта, для проведения ТО в темное время суток;
2.6
Обеспечить 70%-ную нагрузку от номинальной на момент завершения ТО для проверки
работы оборудования под нагрузкой;
2.7
Фиксировать все выполняемые работы по ежедневному обслуживанию в журнале
эксплуатации оборудования;
2.8
Обеспечить наличие представителя, указанного в п. 2.2 Заказчика на объекте в период
проведения работ;
2.9
Ознакомить специалистов Исполнителя со стандартами, регламентами, инструкциями,
техническими условиями, направленными на обеспечение безопасности труда, промышленной и
пожарной безопасности, действующими на объектах Заказчика;
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2.10 Обеспечить при оказании Услуг безопасные условия труда специалистам Исполнителя
согласно разделу 12 (Организация работ командированного персонала) п.12.8. Межотраслевых
правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-0162001 РД 153-34.0-03.150-00;
2.11 Обеспечить утилизацию технических жидкостей после проведения ТО. Собственником
выбросов и отходов, образующихся от работы оборудования Заказчика, является Заказчик;
2.12 В случае получения письменного уведомления от Исполнителя о необходимости замены
отдельных узлов энергетического оборудования Заказчика, для обеспечения его надлежащего
функционирования, согласовать и оплатить стоимость узлов, их замену в сроки, указанные в
уведомлении. В случае неисполнения данной обязанности Исполнитель не несет ответственность
за перебои в работе энергетического оборудования Заказчика;

3.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1
Выполнять Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора в объеме, указанном в п.
1.1;
3.2
Приступить к выполнению работ по договору не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами договора;
3.3
Производить ТО и ремонты оборудования в объемах согласованной исполнителем заявки,
сроки и продолжительность проведения согласовать с заказчиком;
3.4
Выполнять работы, не предусмотренные данным договором, по отдельным
дополнительным соглашениям. Заменять отдельные узлы энергетического оборудования
Заказчика в случае их износа до степени, не позволяющей использовать указанные узлы по
назначению. Степень износа таких узлов определяется Исполнителем, утверждается Заказчиком.
Замена осуществляется за счет средств Заказчика;
3.5
Обеспечить наличие персонала, имеющего необходимую квалификацию и допуски к
обслуживанию и эксплуатации оборудования Объекта;
3.6
Консультировать специалистов Заказчика по телефону;
3.7
Фиксировать все выполняемые работы по договору в технических актах сдачи-приемки
работ и в эксплуатационной документации при ее наличии у заказчика. Документация хранится у
представителя Заказчика, указанного в п. 2.2. договора;
3.8
После проведения ТО производить уборку рабочего места (территории). Обеспечить
сохранность переданного Исполнителю, для оказания услуг по Договору, имущества (включая
оборудование, материалы);
3.9
Оказывать услуги с уровнем качества, обеспечивающим нормальное функционирование
энергетического оборудования Заказчика в Соответствии с условиями договора;
3.10 За свой счет устранять недостатки в качестве оказываемых по Договору услуг в течение
срока его действия;
3.11 Выезжать на Объект, в рабочее время в течение суток, с момента поступления заявки
Заказчика (представителя заказчика);
3.12 В случае обнаружения неремонтопригодного оборудования составлять двухсторонний акт и
представлять Заказчику документы для списания оборудования;
3.13 Незамедлительно сообщать Заказчику о нештатных ситуациях, авариях, отказах
оборудования (а также - о наличии обоснованных предположений и признаков возможных
аварийных ситуаций, отказов оборудования);
3.14 Незамедлительно ставить в известность ответственное лицо, назначенное со стороны
Заказчика о возникновении в ходе выполнения Услуг ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
людей, экологической безопасности;
3.15 Консультировать Заказчика по вопросам повышения эффективности и повышения
надежности эксплуатации оборудования, снижения технических рисков. Текущие консультации
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проводятся в рабочем порядке, путем устного обмена информацией и мнениями между
специалистами и руководителями Исполнителя и Заказчика;
3.16 Обеспечить сохранность документов, переданных Заказчиком, не разглашать выявленные в
ходе выполнения работ или сообщенные Заказчиком данные, являющиеся информацией
конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну Заказчика;
3.17 Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных затруднить
или сделать невозможным выполнение Исполнителем обязательств, указанных в п. 1.1 Договора;
3.18 Обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств
индивидуальной защиты;
3.19 При проведении ТО и ремонтов оборудования обеспечить: соблюдение правил пожарной
безопасности, внутреннего трудового распорядка и условий режимности, действующих на
Объекте выполнения «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», срок
введения в действие 01.07.2003; Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок, с изменениями и дополнениями от 01.07.2003; инструкций
заводов-изготовителей и других нормативных документов, в сроки и в объемах, обусловленных
договором, нести ответственность за их несоблюдение;
4 СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения услуг по п.1.1
направляет заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры;
4.2
Исполнитель по окончании отчетного месяца, в котором оказывались услуги,
передает на подпись Заказчику оформленный Акт приема-передачи оказанных услуг (абонентская
плата) с приложением счета-фактуры;
4.3
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг от Исполнителя обязан подписать Акт или предоставить письменное
мотивированное возражение против подписания такого Акта. В случае не направления
Заказчиком письменного мотивированного отказа в установленный срок работы считаются
принятыми без замечаний, акты подписанными;
4.4
Исполнитель вправе приостановить в одностороннем порядке оказание услуг по
договору в случае просрочки Заказчиком платежей более чем на 15 (пятнадцать) календарных
дней. В этом случае Исполнитель обязан за 5 (пять) календарных дней предупредить Заказчика о
своем намерении приостановить оказание услуг;
5 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1
Стоимость оказания услуг определяется исходя из количества времени в часах,
затраченных на проведение каждого ТО, ремонта или поставки материалов, а также стоимости
материалов, затраченных при оказании услуг Исполнителем;
5.2
Стоимость одного часа, затраченного специалистом Исполнителя при оказании услуг
по настоящему Договору, составляет 1300 (Одна тысяча триста) рублей, в т.ч. НДС 18%. Стоимость
может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением Заказчика за 10 (Десять) календарных дней;
5.3
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки услуг и счета-фактуры оплатить работы, выполненные Исполнителем;
5.4
Оплата работ по договору производится Заказчиком в российских рублях путем
безналичного перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6 ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1
Исполнитель гарантирует добросовестное оказание услуг в Соответствии с
настоящим Договором;
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6.2
Исполнитель, в рамках настоящего договора несет ответственность за проведенные
работы в Соответствии с действующим законодательством РФ;
7 ФОРС-МАЖОР
7.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
эпидемии, эпизоотии, войны, военных действий, а также запрета экспорта и импорта, эмбарго
Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон. Срок исполнения
договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств;
7.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна немедленно (24 часа) известить другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств;
7.3
Если указанные выше обстоятельства длятся свыше одного месяца, то каждая
Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор при условии урегулирования вопроса о
возмещении возникших убытков.
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в Соответствии с
законодательством РФ;
8.2
За просрочку Заказчиком оплаты оказанных услуг, Исполнитель имеет право
начислить пени в размере 0,1 (ноль одна) процента за каждый день просрочки от неоплаченной
суммы;
8.3
Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и/или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств;
8.4
Заказчик несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда и
промышленной безопасности специалистам Исполнителя на объекте.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1
Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения,
относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны или использовать их для целей,
не связанных с исполнением настоящего договора;
9.2
Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Исполнителем по
настоящему договору услуг, а также все документы и материалы, включая переданные на
электронном носителе и любая информация, переданная Заказчиком Исполнителю для целей
оказания услуг по настоящему договору.
10 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1
Отношения Сторон по настоящему договору регулируются в Соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10.2
Все споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
11 ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
11.1
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по
__________________.;
11.2. По истечении срока, указанного в п.11.1., настоящий договор пролонгируется на
неопределенный срок.
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11.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае расторжение
настоящего договора по обоюдному согласию, Стороны обязаны произвести окончательные
взаиморасчеты перед подписанием соответствующего соглашения.
11.4. Для ускорения процесса обмена документами стороны согласились принимать
факсимильные копии документов, в том числе расчетных, с последующим направлением
подлинников почтовой связью.
Приложения:
1. Приложение № 1 –– Форма заявки
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________/ /

__________________/./
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Заявка
Серийный номер двигателя
и модель

Приложение №1
к договору № ___________

Моточасы

Дата ввода в
эксплуатацию

Дата возникновения
неисправности

Тип и модель оборудования, на
котором установлен двигатель.

№
Описание неисправности.

Владелец оборудования

Причина неисправности

Произведенный поиск и устранение неисправности, ремонт (если производился).

Наименование требуемых запасных частей.

Руководитель Заказчика

_______________ (_______________)
м.п.
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Адрес для отправки запчастей

