Сервисный контракт №
на обслуживание установки глубокой биологической очистки сточных вод «Юнилос» при её сезонном
использовании
г. Москва (Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Самара, Екатеринбург, Иваново)

«

»

2016 г.

ООО «СЛАВАКВА СЕРВИС» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Никитина
А.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», заключили Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию установки
глубокой биологической очистки сточных вод «Юнилос» моделей на 3, 5, 8, 10 человек всех модификаций,
установленной по адресу: _______________________________________________________________________.
1.2 Под сервисным обслуживанием подразумеваются работы, указанные в Приложении №1 к настоящему
Договору.
1.3 В стоимость Договора входит 3 (три) выезда специалиста Исполнителя к Заказчику, не считая аварийные
выезды. Первый выезд осуществляется в весенний период при запуске установки ГБО «Юнилос» в
эксплуатацию. Второй выезд - в середине сезона для проведения планового сервиса. Третий выезд
производится при отключении станции и ее консервации на зимний период.
2
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей в год.
2.2 Оплата выполняемых работ производится Заказчиком в российских рублях на основании счета Исполнителя.
Стороны могут оговорить другие способы оплаты, согласованные в дополнительном соглашении к
настоящему Договору.
2.3 Заказчик обязуется производить 100% предоплату за выполняемые работы в течение срока действия счета на
оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу
Исполнителя.
2.4 В случае возникновения аварийной ситуации по вине Заказчика, стоимость выполненных работ определяется
в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.
2.5 При удалении объекта свыше 60 км от офиса компании стоимость разового выезда увеличивается исходя из
расчета: 30 руб. х 1 км в одну сторону.
3
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно перечню в Приложении №1.
3.1.2 В случае возникновения аварийной ситуации, Исполнитель проводит консультацию Заказчика по
телефону, указанному в п. 9, для решения возникшей проблемы.
3.1.3 Если решение проблемы невозможно посредством консультации, Исполнитель высылает своего
специалиста не позднее 72 часов с момента поступления заявки диспетчеру.
3.1.4 Выезд специалиста Исполнителя для устранения аварийной ситуации по вине Заказчика производится
согласно установленным расценкам в Приложении №2.
3.1.5 Исполнитель может оказывать Заказчику другие услуги, не оговоренные настоящим Договором, оплата
которых производится в соответствии или/и на основании отдельных соглашений.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 Выполнять все указания Исполнителя по правильной эксплуатации установки глубокой биологической
очистки сточных вод «Юнилос», согласно инструкции, правилам и действующим нормам.
3.2.2 Обеспечить подъезд и беспрепятственный доступ представителя Исполнителя к оборудованию.
3.2.3 Обеспечить подключение к источнику водоснабжения и электроснабжения.
3.2.4 Ставить в известность Исполнителя по привлечению, по данному договору, третьих лиц.
4 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
4.1 Заказчик обеспечивает свое присутствие (или своего представителя) на объекте во время проведения
сервисного обслуживания.
4.2 После выполнения работ представителем Исполнителя и Заказчиком (представителем Заказчика,
действующим на основании доверенности) подписывается акт выполненных работ, в акте указываются виды
и качество выполненных работ. Доверенность прилагается к Актам.
4.3 При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая акт,
обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении этих
сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.
4.4 Претензии по качеству проведенных работ предъявляются Исполнителю в течение 3 (трех) последующих
рабочих дней в письменной форме.
5 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Исполнитель не несет ответственности за:
• аварии, вызванные по вине Заказчика,
• отключение электроэнергии,
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• вмешательство в работу установки глубокой биологической очистки сточных вод «Юнилос» третьих лиц,
• нарушение правил эксплуатации установки глубокой биологической очистки сточных вод «Юнилос».
В зимнее время года, при температуре ниже –20˚С, возможность проведения работ, указанных в
Приложении №1 к настоящему Договору, определяются специалистом Исполнителя.
Исполнитель не принимает претензий по качеству проведенных работ в случаях невыполнения Заказчиком
указаний Исполнителя.
Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика не является основанием для возврата
выплаченных средств.
6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же
других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.
Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 6.1 настоящего Договора, срок
выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (Семи) дней с даты
их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их
прекращении. Не уведомление в течение 7 (Семи) дней с момента возникновения вышеупомянутых
обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание
освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с
момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны
производят взаиморасчеты в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты прекращения Договора или фиксируют
взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине
действия форс-мажорных обстоятельств.
7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (Одного) года.
При пролонгации Договора на последующий год с перерывом не более 1 (Одного) месяца, стоимость
сервисного договора составит 95% от стоимости по прайс-листу на момент пролонгации.
Все Приложения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Изменения Договора в одностороннем порядке не допускается.
Договор составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
8. АРБИТРАЖ
Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем
переговоров. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения
переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии
устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. Все письменные требования и претензии
направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением.
В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО "СЛАВАКВА СЕРВИС"
Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.150, корп.2
оф 318
ОГРН 1157847279369
ИНН 7806187597 КПП 780601001
Наименование банка Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"
Р/С 40702810301270002992
БИК 044583999
К/С 30101810600000000999
Тел.: 8 (800) 333-32-53

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
тел.: _____________________________________
__________________________________________

Генеральный директор
_____________________ /Никитин А.В./

_______________/________________________/

2

к Сервисному контракту №

от «

Приложение №1
»
2016 г.

Перечень работ, выполняемых при сервисном обслуживании установки глубокой биологической очистки
сточных вод «Юнилос»:
•
•
•
•
•
•
•

удаление ила из отстойника с помощью дренажного или встроенного насосов*;
очистка стенок вторичного отстойника;
очистка волосоуловителя в аэротенке;
очистка главного насоса-эрлифта;
проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления);
установка компенсирующих поплавков в камеры установки для предотвращения поломки стенок
(процедура производится на третьем выезде при консервации на зимний период);
утепление станции листами утеплителя и пленкой (материал предоставляется заказчиком, процедура
производится на третьем выезде при консервации на зимний период)

* Образующийся в процессе эксплуатации установок избыточный активный ил и осадок в отстойниках установок
допускается использовать на территории индивидуальных домовладений или фермерских хозяйств для
компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Генеральный директор
_____________________ /Никитин А.В./

_____________________/__________________/
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к Сервисному контракту №

Наименование работ
Аварийный выезд

от «

»

Приложение №2
2016 г.

Цена
Модель «Юнилос»: 3, 5, 8, 10

5000 ₽

Блок управления «Юнилос Астра»

4900 ₽

Электромагнитный клапан

6000 ₽

Датчик уровня (аварийный или рабочий)

1000 ₽

Дренажный насос Pedrollo ТОР-1

9500 ₽

Компрессор SECOH SLL – 40

111 €

Компрессор SECOH EL – 60

158 €

Компрессор SECOH EL – 80 – 15

190 €

Компрессор SECOH EL – 100

236 €

Компрессор SECOH EL – 120

286 €

Компрессор SECOH EL – 150

433 €

Компрессор SECOH EL – 200

467 €

Компрессор SECOH EL – 250

603 €

Компрессор HIBLOW НР – 40

182 €

Компрессор HIBLOW НР – 60

227 €

Компрессор HIBLOW НР – 80

265 €

Компрессор HIBLOW НР – 100

345 €

Компрессор HIBLOW НР – 120

468 €

Компрессор HIBLOW НР – 150

590 €

Компрессор HIBLOW НР – 200

640 €

Ремкомплект для SECOH 40 – 100

4000 ₽

Ремкомплект для SECOH EL – 120-200

5000 ₽

Ремкомплект для HIBLOW НР – 40 -80

4000 ₽

Ремкомплект для HIBLOW НР – 100 -200

6000 ₽

Откачка ила с вывозом (600 л)

3900 ₽

Замена распределителей (комплект)

2000 ₽

Дренажный насос Karcher SDP/SCP

4500 ₽

Генеральный директор
_____________________ /Никитин А.В./

_________________________/_________________/
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