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Договор на обустройство скважины № 2018/____
«___» _________ 2018 г.
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Виктория Олеговна, действующая на основании
Свидетельства №318774600047510 от 30.01.2018 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
приобретению инженерного оборудования, материалов согласно приложения №1 к настоящему договору.
Проведению в установленный Договором срок работ по обустройству скважины и вводу в эксплуатацию, по
адресу: ________________________________________________________________________________________
1.2. По завершении работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту о приемке выполненных работ
смонтированное Исполнителем оборудование.
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2. Права и обязанности сторон
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2.1. Исполнитель обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с
условиями Договора.
2.2. Исполнитель обеспечивает уборку рабочих мест, а при завершении работ по Договору обеспечивает в 3хдневный срок вывоз с объекта собственных предметов труда, оснастки.
2.3. Дефекты, брак, выявленные в ходе производства работ, Исполнитель устраняет за свой счет в
согласованные с Заказчиком сроки.
2.4 В случае приобретения оборудования и материалов Заказчиком, Исполнитель за качество приобретенного
оборудования и материалов, ответственности не несёт.
2.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.6. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.7. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.8. Заказчик обязуется согласовывать, в случае необходимости, внесения изменений в технические решения
производства работ.
2.9. Заказчик обязуется обеспечить электропитание по постоянной или временной схеме для производства
работ.
2.10. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного вывоза с объекта
принадлежащих ему инструментов и оборудования после выполнения своих обязательств по Договору.
2.11. Исполнитель не несет ответственности за качество и количество воды, получаемое из обустраиваемой
скважины.
2.12. В случае изменения Заказчиком состава установленного оборудования, Исполнитель ответственности за
работоспособность всей системы не несет.
2.13. Заказчик обязан в день окончания работ подписать Акт выполненных работ, или дать письменный отказ
с указанием причины отказа. В противном случае Работы считаются выполненными и принятыми.
2.14. В случае, если Заказчик отказывается от монтажа оборудования после подписания Договора, Заказчик
обязан оплатить документально подтвержденные понесенные накладные расходы Исполнителя, а также
неустойку в размере 10% от общей стоимости договора.
2.15. Заказчик обязан установить источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения, мощность
защитного оборудования должна превышать в 2-3 раза мощность работающего оборудования.
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3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору является договорной и устанавливается в размере
________________________________________________________________________________________ рублей.
3.2. Перед началом работ Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в сумме стоимости оборудования и
расходных материалов _______________ _____________________________________________________рублей.
3.3. Окончательный расчет производится в сумме ____________ _________________________________рублей
после подписания Акта о приемке выполненных работ.
3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

3.5. Если 100% оплата не произведена в срок, Исполнитель оставляет за собой право демонтировать
водоподъемное оборудование.
4. Гарантии
4.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 24 месяцев с момента
подписания Акта о приемке выполненных работ в случае возникновения недостатков в работе по вине
Исполнителя.
4.2. В случае небрежного обращения с Оборудованием и/или проведения монтажных и регулировочных работ
без участия специалистов Исполнителя, Исполнитель вправе отказать в дальнейшем гарантийном
обслуживании Оборудования, и выполнение работ по восстановлению работоспособности Оборудования
осуществляется за счет Заказчика.
4.3 В случае необеспечения защитным устройством электрооборудования, установленного по
вышеуказанному адресу, Исполнитель вправе отказать в дальнейшем гарантийном обслуживании
Оборудования и выполнение работ по восстановлению работоспособности Оборудования осуществляется за
счет Заказчика.
4.4.1 В случае наступления гарантийного случая оборудования, которое имеет заводскую гарантию от
производителя, Исполнитель обязан произвести демонтаж оборудования, обеспечить транспортировку
(передачу) данного оборудования в официальный сервисный центр производителя для последующего
выявления неисправности путем проведения экспертизы.
4.4.2 После заключения экспертизы Исполнитель обязан обеспечить доставку, а также произвести монтаж на
прежнем месте восстановленного и/или замененного на другое, схожее по техническим характеристикам
оборудование. Если в заключении экспертизы официального сервисного центра производителя будет указана
причина или ряд причин выхода из строя оборудования по вине Заказчика и/или его особенностями
неправильной эксплуатации, то Заказчик обязан оплатить все расходы, связанные с данным оборудования по
согласованию с Исполнителем.
4.5 Гарантия на 24 месяца распространяется на монтажные работы и оборудование, которое проходит
техническое и/или сервисное обслуживание со стороны Исполнителя не реже двух раз в год, кроме
оборудования, на которое производитель даёт гарантию 12 месяцев. Без сервисного обслуживания гарантия на
работы и использованные материалы составляет 12 месяцев.
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5. Особые условия

5.1. Исполнитель не несет ответственность за сохранность объектов ландшафтного дизайна и
зеленых насаждений, находящихся в согласованном месте проведения работ и подъезда к нему.
5.2 Исполнитель не несет ответственность и гарантийные обязательства за герметизацию ввода труб
в помещение Заказчика.
5.3. Исполнитель не осуществляет вывоз и уборку грунта с места проведения работ.
5.4. Работы по монтажу оборудования заканчиваются запорным вентилем и кабельным вводом в
место, согласованное с Заказчиком (без внутренней разводки на объекте).
5.5. Все дополнительные работы производятся за счет средств Заказчика.
5.6. В случае обнаружения в процессе земляных работ высокого уровня грунтовых вод,
строительного мусора, необозначенных захоронений и т.п. Исполнитель вправе корректировать
смету по работам или отказаться от выполнения этих работ.
6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
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7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение договорных
обязательств, если они возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по независящим от
сторон причинам в соответствии с ГК РФ и подтвержденными достаточными доказательствами.
8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4. Исполнитель имеет право проводить фото/видеосъемку процессов связанных с выполнением
работ, а также использовать полученные фото/видеоматериалы по своему усмотрению, в том числе
для размещения на своём и профильных сайтах в сети интернет, контроля качества работ, обучения и
рекламы.
9. Произведенные настройки инженерного оборудования
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9.1. Давление включения – _____ бар. Давление выключения – ____ бар. Давление воздуха в
мембранном баке - ___бар.
10. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.
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Заказчик

.
Ф.И.О._________________________________________
Адрес регистрации:______________________________
Паспорт серии:__________________________________
_______________________________________________
Выдан:_________________________________________
_______________________________________________
Дата:___________________________________________
Телефон:_______________________________________
___________________________ / _______________/
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Исполнитель

ИП Кудрявцева Виктория Олеговна
ИНН 771382671003
ОГРНИП 318774600047510
127437, г. Москва, Дмитровское ш., д. 1, корп.1, кв.138
р/с 40802810540000040948 В ПАО «Сбербанк»
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Тел/e-mail +7 (495) 929-71-16 info@aqabur.ru
http://www.aqabur.ru/
/______________________________/Кудрявцева В.О.
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