
ДОГОВОР
на ремонт изделий Заказчика

г. Минск №  

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ПОДРЯДЧИКОМ И ЗАКАЗЧИКОМ  

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.  СДАЧА - ПРИЕМКА РАБОТ

5.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, если иное не согласовано Сторонами в заказ-наряде.

 -Р/УСО

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
________________________________________________, действующего на основании________________________, с
одной стороны, и ООО "Алютех Торговый дом", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице начальника участка СО
Потапова С.В., действующего на основании доверенности №62/Д от 16.11.2015г., с другой стороны, а вместе 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по диагностике, дефектации, а также устранению
неисправностей (далее – работы) возникшие в период эксплуатации ________________________ Заказчика (далее по
тексту изделие), а Заказчик обязуется принять работы и произвести оплату на условиях, согласованных сторонами в
настоящем договоре.

2.2. Перечень работ, наименование, количество и стоимость материалов, используемых Подрядчиком в ходе
выполнения работ (далее – материалы), согласовываются сторонами в заказ-наряде. Замененные при выполнении
работ части, узлы, механизмы и т.д., являются собственностью Заказчика

3.1. По факту поступления заявки от Заказчика, осуществляется выезд специалистов Подрядчика на объект, где
установлено изделие, для выяснения причин неисправности изделия. Специалистом Подрядчика на объекте Заказчика
оформляется заказ-наряд и заполняется ведомость дефектации. Заказ-наряд со стороны Заказчика подписывается
уполномоченным представителем (доверенность).

3.2. Осмотр, диагностика и дефектация изделия осуществляется в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента
поступления заявки и подписания Сторонами настоящего Договора.

3.3. Работы по ремонту выполняются Подрядчиком при наличии согласия Заказчика на их проведение, отраженного в
заказ-наряде (оригинальная подпись Заказчика). При наличии возможности, специалисты Подрядчика выполняют
работы по ремонту в день проведения работ, связанных с диагностикой и дефектацией.

3.4. Если проведение ремонта в день проведения работ, связанных с диагностикой и дефектацией невозможно, то срок
выполнения работ по такому ремонту согласовывается сторонами в заказ-наряде.
3.5. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору.

3.6. Срок гарантии на выполненные работы - 3 (три) месяца от даты их приемки Заказчиком.
Гарантийный срок на замененные детали, узлы и механизмы определяется изготовителем и указывается в заказ-
наряде. 

3.7. Дефекты в работе, выявленные в период гарантийного срока, устраняются силами и за счет Подрядчика. Вызов
представителя Подрядчика для составления акта о выявлении дефектов является обязательным. Представитель
Подрядчика должен прибыть на объект Заказчика не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного
уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт
составляется Заказчиком в одностороннем  порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов. 

4.1. Работы должны быть приняты Заказчиком в день их выполнения, путем проставления подписи Заказчика в
соответствующем заказ-наряде. Заказ-наряды являются актами выполнен-ных работ и основанием для проведения
расчетов за выполненные работы. В случае не подписания заказ-наряда (уклонения Заказчика от приемки
выполненных Подрядчиком работ) в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения заказ-наряда Заказчиком,
работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.

4.2. В случае если при приемке работ выявлены недостатки, отступления от согласованных Сторонами видов и объема
работ, Заказчик работы не принимает, о чем составляется дефектный акт, а Подрядчик обязуется устранить недостатки
за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами дефектного акта.

5.1. Предварительная (ориентировочная стоимость) работ согласовывается Сторонами в заказ-наряде, при его
оформлении. Окончательная стоимость работ, определяется в соответствии с тарифами Подрядчика, действующими
на момент сдачи-приемки работ, указывается и согласовывается Сторонами в заказ-нарядах по факту окончания
выполнения работ.

5.2. Оплата работ в рамках настоящего договора, если иное не согласовано сторонами в заказ-наряде, производится 
Заказчиком в следующем порядке:
 -  100% стоимости материалов оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) дней от даты подписания 
соответствующего заказ-наряда;
 - окончательный расчет производится на основании заказ-наряда, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его 
подписания.
5.3. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.



6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. ФОРС-МАЖОР 

8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО "Алютех Торговый Дом"

220024, г.Минск, ул.Бабушкина, 21, корп.3, каб.12
УНП: 190736339  , ОКПО:   376966705000 р/с  
тел./факс:тел.:  (017) 291-94-05, 291-95-02
р/с: 3012000029288  Адрес банка:  
 в ОАО «Белгазпромбанк» в г.Минске, код 742 УНП:  , ОКПО:  
Адрес банка:  г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2 тел.  

Начальник участка СО

Потапов С.В. ______________________________

Доверенность №62/Д от 16.11.2015г.  

Соответствует типовой форме

Исполнитель  

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 45 дней каждая из сторон имеет право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору.

6.1. За просрочку выполнения работ более чем на пять рабочих дней Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере
0,15 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере
0,15 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.1.Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных наступлением форс-мажорных обстоятельств, что должно быть засвидетельствовано компетентным
органом.

____________________________

8.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в
течение 10 дней с момента получения претензии.
8.2. Все вопросы, которые стороны не могут урегулировать мирным путем, разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

9.1.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь. 

9.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2016 г. , но в любом случае до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.5. Факсимильные копии настоящего договора, а также факсимильные копии других документов, подписываемых
сторонами в рамках настоящего договора, имеют силу оригинальных документов, однако стороны обязуются
производить обмен оригинальными документами в день первого выезда специалистов Подрядчика на объект
Заказчика.

____________________________________

 

 


