Договор ___
На обустройство скважины насосным оборудованием.
«_____»
_____________________ 2017г.

Индивидуальный

Предприниматель Бегян Тигран Генрикович именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» в лице .Директора Бегяна Т.Г.,, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________________ в дальнейшем «Заказчик» с
другой стороны, заключили Договор:

Предмет Договора
«Исполнитель» обязуется осуществить монтаж насосного оборудования по адресу:
________________________________________________________________________________

Обязанности «Заказчика».
1.
Подготовить подъезд и рабочую площадку для производства монтажных работ и
внести аванс в размере 50% от ориентировочной стоимости выполненных работ
___________рублей.
2.
По окончанию принять работу по факту, и подписать Акт приема – сдачи, далее по
тексту (Акт)
3.
Оплатить работу по фактическому объему выполненных работ.
4.
Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ 220 В. Мощностью 2,5 КВт.

Обязанности «Исполнителя».
5.
6.
7.
8.

Осуществить работы по обустройству скважины насосным оборудованием(далее по смете на монтаж насосного
оборудования).
Смонтировать и сдать «Заказчику» оборудования с пояснением об эксплуатации оборудования.
Произвести опытную откачку из скважины
После выполнения работ выдать «Заказчику» Акт выполненных работ, смету на установленное оборудования и
гарантийный талон на насос.

Порядок расчетов и стоимость.
Стоимость монтажа насосного оборудования скважины с учетом использованных материалов и инструмента
составляет ___________ рублей.
10. Окончательная стоимость выполненных работ рассчитано по документу №-------------------------------------.
11. В случае прекращения начатых работ по инициативе «Заказчика» и отказе «Заказчика» от оплаты « Исполнитель»
ликвидирует материал и само оборудования , а «Заказчик» оплачивает выполненные « Исполнителем» работы в
размере 50% от стоимости выполненных работ.
12. Окончательный расчет производится «Заказчиком не позднее 3-х дней после завершения работ. Все
дополнительные работы осуществляются по взаимному соглашению сторон и заключению очередного Договора.
9.

Ответственность «Исполнителя».
13. «Исполнитель» устанавливает на свою работу срок службы 12 месяцев, со дня подписания Акта. Гарантийные
обязательства «Исполнителя» 12 месяцев на установленное оборудования вступают в силу при условии только
полной оплаты выполненных работ.
14. «Исполнитель» устраняет неисправности в течение 20 дней со дня поступления письменной претензии от
«Заказчика».
15. «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств: при невозможности подъезда техники к скважине, не
полной оплаты выполненных работ и при неисправности скважины по вине «Заказчика», что может быть
определено экспертизой.
16. «Исполнитель» не отвечает за полное соответствие подземных – грунтовых вод из скважины питьевому стандарту
САНПиНа (СЭС)
17. «Исполнитель» не отвечает за изменения гидрогеологических условий в грунтах на участке «Заказчика»:
вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках или его увеличения.
18. Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству участка по окончании
ремонтных работ, а именно: вывоз грунта, восстановление газонов, насаждений, декоративных дорожек и
тротуаров между газонами и насаждениями, ограды и т.д.

Ответственность «Заказчика»
19. В случае просрочки платежей, указанных в п. 12 договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в
размере 1% от неоплаченной суммы Договора за каждый день просрочки оплаты после завершения работ.
20. В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы в течение одного месяца, после завершения работ, «Исполнитель»
оставляет за собой право в судебном порядке истребовать задолженность, сообщив о проделанной работе в
Государственные контролирующие органы.

Сроки выполнения работ.
21. «Исполнитель» обязуется приступить к работе до «_____» __________________________ 2017г

Подписи сторон:
«Исполнитель»
Индивидуальный Предприниматель
Бегян Тигран Генрикович
Юридический адрес:
МО Люберецкий Район, пос.
Октябрьский, Ул. 60 лет Победы, дом
2, кв. 3 тел: +7 909 690 37 01
ИНН 502714928095
БИК 044525555 Р/сч: 40802810500000000364
ПАО "Промсвязьбанк" 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10,
к/сч: 30101810400000000555
М.П.
подпись___________________

«Заказчик»

Паспорт
№
выдан___________________________
Зарегистрирован_________________________________________
_______________________________________________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
Телефон:______________________________________

