Договор № ___________
на монтаж системы очистки воды
г. Краснодар

____________

ООО «ФСК Баланс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Волкова Артема Владимировича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ____________________________________ (тел.: ____________), именуемый в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.

1.2.
1.3.

Исполнитель обязуется передать в собственность и подключить по адресу: адресу:
________________________ район, ________________________, водоочистное
Оборудование, согласно Приложению 1, которое является неотъемлемой частью
данного договора.
Заказчик обязан произвести оплату стоимости настоящего договора согласно пункту
3.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
выполнения сторонами всех условий настоящего договора.

2. Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Исполнитель обязуется передать Заказчику Оборудование и обеспечить его
функционирование в соответствии с технологическими требованиями.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество монтажа
Оборудования и надежность всех канализирующих узлов и соединений,
установленных непосредственно Исполнителем.
Исполнитель обязуется прибыть по вызову Заказчика для устранения возникших
неисправностей Оборудования в течение 72 часов.
Монтаж системы водоочистки производится в течение 7-ми рабочих дней с момента
заключения договора купли-продажи и внесения предоплаты.

Заказчик обязуется:
2.5.

2.6.

Заказчик обязан подготовить место подключения установки, в том числе подвести
водоразборные коммуникации с давлением воды не менее 3,5 атм.,
канализационные коммуникации с пропускной способностью не менее 40 литров в
минуту и стабилизированное электропитание на расстояние не далее 2-х метров от
места установки. При большем расстоянии по согласованию сторон эти работы
могут быть выполнены Исполнителем за счет Заказчика.
Установленное Оборудование должно эксплуатироваться в строгом соответствии с
прилагаемыми к Оборудованию Инструкциями.

2.7.

Во избежание появления водного конденсата на элементах установки и ее
механического разрушения Заказчик обязан при эксплуатации системы обеспечить
оптимальный температурно-влажностный режим в помещении (влажность – не
более 70%, ТºС = +5-+35ºС).

3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1.

3.2.
3.3.

Стоимость работ по договору составляет: _____________ руб. Установленная
стоимость может быть изменена по предложению Заказчика, в случае изменения
объема и содержания работ.
Сумма предоплаты: _____________ руб.
Окончательный расчет, в случае появления дополнительных работ с реально
выполненным объемом, производится Заказчиком непосредственно после
проведения монтажных, пуско-наладочных работ и подписания акта сдачи-приемки
или в течение последующих 2-х банковских дней.

4. Гарантийные обязательства
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Заказчик получает гарантию на приобретенную систему водоочистки:
Оборудование и монтажные работы сроком 1 год со дня подписания акта сдачиприемки системы в эксплуатацию.
В гарантийные сроки Исполнитель обеспечивает наличие комплектующих деталей
и запчастей к поставляемому Оборудованию.
Настоящие гарантии действительны при стабилизированном напряжении.
Допустимое изменение напряжения питания в диапазоне ± 5% от номинального
значения 220В.
Исполнитель гарантирует качество воды на выходе системы водоочистки из
контрольного крана, установленного Исполнителем, в соответствие с требованиями
к питьевой воде по согласованным с Заказчиком параметрам, определяемым по
результатам лабораторного исследования воды. Исполнитель не несет
ответственность за состояние водопроводных сетей холодного и горячего
водоснабжения, расположенных после системы водоочистки.
Исполнитель не несет ответственность за изменение химического состава исходной
воды с течением времени. Исполнитель гарантирует функционирование
Оборудования при качественном составе исходной воды, соответствующем
протоколу исследования на момент установки системы (анализ воды:
_____________, коммерческое предложение № _____________). При изменении
количественных значений показателей качества исходной воды в пределах ±20%
Исполнитель совместно с Заказчиком решает вопрос об изменении режима
функционирования системы или ее количественного и качественного состава.
Проведение исследований качества воды после монтажа системы водоочистки и в
процессе её эксплуатации, а также обслуживание системы и приобретение
расходных материалов (соль, марганцовка, картриджи, загрузки баллонов)
производится за счет средств Заказчика. В зависимости от режима эксплуатации
средний срок службы загрузки обезжелезивателя составляет 2 года, умягчителя 4
года.
Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика, возникшие в результате
наступления гарантийного и постгарантийного случаев.

4.8.

Настоящие гарантии считаются действительными при точном соблюдении
Заказчиком инструкций по эксплуатации и проведению работ по техническому
облуживанию системы. Техническое обслуживание системы производится
Исполнителем на договорной основе с частотой посещения, согласованной
Сторонами. В случае нарушения работы системы водоочистки вследствие
несоблюдения Заказчиком Инструкции по эксплуатации, несвоевременного
проведения работ по техническому обслуживанию, небрежного обращения с
Оборудованием и/или проведение монтажных и регулировочных работ без
специалистов
Исполнителя,
восстановление
работоспособности
систем
производится за счет Заказчика.

5. Особые условия
5.1.
5.2.

Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае
невозможности достижения соглашения – в соответствие с действующим
законодательством РФ.

6. Адреса и реквизиты
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Финансово строительная компания Баланс"
КПП: 246201001
ИНН: 2462068487
Юридический адрес: 660123, Красноярский
край г.Красноярск проезд Транспортный 2
Фактический адрес: 350000 г.Краснодар
ул.Кирова 151
Телефон: +7 9029904718
Банк Получателя: ПАО Сбербанк
р.с.: 40702810631000033436
к.с.: 30101810800000000627
БИК: 040407627
ОГРН: 1202400013793
Генеральный директор

________________________________________
Волков.А.В.

Заказчик:

