
                                                                 ДОГОВОР № ______________ 

                    На техническое обслуживание воздушных завес 
г. Москва                                                                                                                         « __ » _____ 20___г. 

 
___ «________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  Генерального Директора ______________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Греческий Дом», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________________, действующего на основании Доверенности № _________, 

с другой стороны,  (далее по тексту также именуемые вместе и по отдельности «Сторона (ы)» заключили настоящий 

договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  В целях поддержания Оборудования в рабочем состоянии. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ   

принимает на себя обязательство оказать ЗАКАЗЧИКУ в рамках настоящего Договора следующие услуги: 

техническое обслуживание (далее по тексту «ТО») воздушных завес (далее по тексту «оборудование»), установленное в 

помещении ЗАКАЗЧИКА по адресу:____________________________________________________________.  

1.2.  ТО Оборудования включает себя: 

1.2.1. Выезд специалиста ЗАКАЗЧИКА на объект по месту установки оборудования. 

1.2.2. Осмотр и проведение контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования. 

1.2.3. Диагностика оборудования 

1.2.4. Устранение возникших неисправностей и дефектов оборудования по гарантийным случаям. 

1.2.5. Устранение возникших неисправностей и дефектов оборудования по пост гарантийным случаям. 

1.2.5. Технический инструктаж работников ЗАКАЗЧИКА по обеспечению надлежащих условий для эксплуатации 

Оборудования. 

1.3.  Перечень оборудования подлежащих ТО, перечень услуг по ТО, сроки исполнения ТО и стоимость 

согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.1. Выполнить ТО Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованными 

Приложениями к нему. 

2.1.2. В период оказания услуг по ТО выполнять требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

правил внутреннего распорядка, действующих на объекте ЗАКАЗЧИКА. 

2.1.3. В случае необходимости при проведении  ТО вправе привлекать третьих лиц. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать надлежащие условия для эксплуатации Оборудования в соответствии с рекомендациями 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и производителя оборудования. 

2.2.2. В период проведения ТО предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ рабочее место и создать условия для сохранности 

расходных материалов и инструмента ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.3. При выявлении ИСПОЛНИТЕЛЕМ поломок отдельных деталей и/или комплектующих Оборудования, 

требующих замены, приобретать данные детали и/или комплектующие самостоятельно и за свой счет. 

2.2.4. В случае невозможности провести устранение неисправностей по месту расположения оборудования обеспечить 

самостоятельно или по договоренности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ демонтаж оборудования для проведения сервисных работ 

по адресу месторасположения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО 

3.1. Сроки исполнения ТО согласовываются сторонами к Приложениях к Договору. Точная дата проведения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ТО Оборудования в рамках настоящего Договора согласовывается между Сторонами по телефону 

(и/или электронной почте):___________________________ . 

3.2. Окончания проведения ТО Оборудования оформляется Сторонами актом сдачи-приема оказанных услуг по ТО в 

течение __ (________) рабочих дней с момента окончания проведения ТО Оборудования. 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость ТО Оборудования согласуется сторонами в Приложениях к настоящему Договору, определяется на 

основании стоимости всех услуг, указанных в счетах и УПД в период действия Договора.  

4.2. Стоимость ТО включает в себя НДС (20%).  

4.3.Оплата оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по ТО Оборудования производится Заказчиком в безналичном порядке 

на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем Договоре, в течение 2  (двух) банковских дней с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта сдачи-приема оказанных услуг по ТО, на основании 

выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета. 

4.4.Осуществление платежей по выставленным счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ является подтверждением отсутствия 

претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА. 

5.ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

5.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение своих обязательств, 

обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая запретительные или иные меры Правительства и иных государственных органов, приведшие к 

невозможности выполнения Стороной обязательств по настоящему договору, объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие непреодолимой силы, должна в течение 5 дней с 



момента, как ей стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, известить другую сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить доказательства наступления таких 

событий. Свидетельство Торгово-Промышленной палаты по месту наступления обстоятельств непреодолимой силы 

будет достаточным доказательством. 

5.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, послужившие причиной невозможности надлежащего 

выполнения своих обязательств одной из Сторон действуют более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть 

настоящий Договор без права требования возмещения убытков. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае просрочки оплаты стоимости ТО, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты неустойки в 

размере 0,1% от стоимости выставленного счета за каждый день просрочки. Основанием для уплаты неустойки 

является письменная претензия ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.2. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ. 

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1.Все разногласия, вытекающие из любых гражданских правоотношений по настоящему договору, в том числе по 

заключению, расторжению, изменению, признанию не действительным либо выполнению условий настоящего 

договора, Стороны стараются разрешить путем переговоров. 

7.2. В случае неурегулирования разногласий в ходе переговоров, такие разногласия передаются на  

рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, заключен на срок до « __ » ______ 20___г., а в части 

взаиморасчетов действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.  

8.2.   Договор может быть расторгнут: 

8.2.1.По соглашению сторон. 

8.2.2.В случае неоднократного грубого нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору – 

другой стороной в одностороннем порядке. 

8.2.3.По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2.Любые приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями, совершаются в 

письменной форме и приобретают юридическую силу с момента подписания уполномоченными представителями 

Сторон.  

9.3.Стороны согласились признавать имеющими юридическую силу оригинала договор, приложения, изменения и 

дополнения к договору, подписанные и заверенные печатью, переданные посредством факсимильной связи и 

электронной связи, с последующим обязательством Сторон передать такой документ в оригинале. 

9.4.Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих реквизитов в срок не позднее 3-х дней с даты 

возникновения таких изменений. Сторона, не известившая об указанных изменениях, несет ответственность за 

возникновение убытков, связанных с несоблюдением данного положения. 

9.5.Стороны считают действительным и юридически значимым все то, что заполнено в настоящем договоре прописью 

от руки в предусмотренных разделах Договора (в том числе и прочерки незаполненных мест), за исключением 

подписок, затирок, исправлений и т.д. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

___ « ______________________ » 

Адрес:   

 

ИНН ___________     КПП ____________ 

ОГРН _________________ 

ОКПО ________________      

р/с ____________________ 

_______________________ 

к/с ____________________ 

БИК __________________ 

Тел.: +7 (___) __________ 

e-mail :________________ 

 

Генеральный Директор 

 

____________________    /  _____________   / 

                         м.п.     

ООО  «Греческий  Дом» 

Адрес:  107497, г. Москва, ул. Иркутская, 17, 

строение 3, 4-й этаж, помещение 9 

ИНН 7704543849     КПП 771801001 

ОГРН 1057746025710 

ОКПО  76009104    

р/с 40702810400370000278 

в АО «ОТП БАНК» г. Москва 

к/с 30101810000000000311 

БИК 044525311 

Тел.: +7 ( 495) 782-63-40 

e-mail : info@grhouseltd.ru 

 

Генеральный директор (Руководитель направления) 

 

____________________     / _____________  / 

                         м.п.     

 

mailto:info@grhouseltd.ru


Приложение №1 от « ___ » _________ 20__г. 
к  ДОГОВОРУ № _______________ (На техническое обслуживание воздушных завес) от « ___ » _________ 20__ г. 

 
Перечь оборудования, передаваемого на техническое обслуживание 

 
№ 

п/п 
Фирма производитель 

Модель 

 

Серийный номер или  

номер иденцификации 

Кол-во 

(шт) 

     
 

1 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

KWH-28F VERT NL       

(CM520W VERT U ) 
07.01.11 – 4С 1 

 

2 Olefini S. A. (Греция) 

KWH-38F VERT       

(CM320W VERT) 

 

20.02.14 – 2B (центр выход) 1 

 

3 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

KWH-38F VERT       

(CM320W VERT) 
(левое крыло) 1 

 

4 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

 

KWH-26V F 

 

28 . 05 . 08 - 4 A 1 

   Итого: 4 

     

 
№ 

п/п 

Содержание услуги 

(перечень действий) 

Результат услуги Срок оказания услуг 

Начало Окончание 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Техническое обслуживание (ТО) воздушных завес, 

установленных в помещении по адресу:  
________________________________________________ 

Выезд специалиста от ИСПОЛНИТЕЛЯ на объект по 

месту установки оборудования 

Диагностика оборудования 

Осмотр и проведение контрольных замеров 

электрических параметров режима работы завес 

Устранение возникших неисправностей и дефектов 

оборудования по гарантийным случаям 

Очистка воздухозаборных решеток и фильтров, 

теплообменников от грязи и удаление посторонних 

предметов, препятствующих нормальному теплообмену 

 

 

 

 

 

 

- выявление 

неисправностей ; 

-исправление 

неисправностей по 

гарантии; 

- инструктаж 

работников 

ЗАКАЗЧИКА по 

обеспечению 

надлежащих 

условий для 

эксплуатации 

завес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__.__.20__  

 

 

 

 

 

 

 

 

__.__.20__ 

 
Стоимость проведения ТО: _________руб. ( ________________________________________),                          

в т.ч. НДС (20%) ___________ руб. ( ______________________________________________ ). 

 
 

ЗАКАЗЧИК  ______________________ 

Генеральный Директор______________    /  ____________ / 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ООО  «Греческий  Дом» 

Руководитель направления ___________/ _____________ / 

  

 

 
                            М.П.                                                                                                        М.П. 

 

 



АКТ СДАЧИ - ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ от « ___ » ____________ 20___ г. 

 к  ДОГОВОРУ № _______________(На техническое обслуживание воздушных завес) от « ___ » _________ 20___ г. 

 

ЗАКАЗЧИК - ____« ___________ », в лице  Генерального Директора______________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

ИСПОЛНИТЕЛЬ - ООО «Греческий Дом», в лице руководителя направления ______________, 

действующего на основании Доверенности № ___  от __. ___ .20__ г., с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а Заказчик принял услуги  согласно 

приложение №1 к Договору № _________  от ___ ______ 20__  года для следующего оборудования: 

 
№ 

п/п 
Фирма производитель 

Модель 

 

Серийный номер или  

номер идентификации 

Кол-во 

(шт) 

     
 

1 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

KWH-28F VERT NL       

(CM520W VERT U ) 
07.01.11 – 4С 1 

 

2 Olefini S. A. (Греция) 

KWH-38F VERT       

(CM320W VERT) 

 

20.02.14 – 2B (центр выход) 1 

 

3 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

KWH-38F VERT       

(CM320W VERT) 
(левое крыло) 1 

 

4 

 

Olefini S. A. (Греция) 

 

 

KWH-26V F 

 

28 . 05 . 08 - 4 A 1 

   Итого: 4 

 
Стоимость проведения ТО составила: __________ руб. ( ________________________________________),                         

в т.ч. НДС (20%) _________  руб. ( _______________________________________________ ). 

 

Работы выполнены в установленные сроки, в полном объёме и с надлежащим качеством.      

Претензий друг к другу стороны не имеют. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

___ « ______________________ » 

Адрес:   

 

ИНН ___________     КПП ____________ 

ОГРН _________________ 

ОКПО ________________      

р/с ____________________ 

_______________________ 

к/с ____________________ 

БИК __________________ 

Тел.: +7 (___) __________ 

e-mail :________________ 

 

Генеральный Директор 

 

____________________    /  _____________   / 

                         м.п.     

ООО  «Греческий  Дом» 

Адрес:  107497, г. Москва, ул. Иркутская, 17, 

строение 3, 4-й этаж, помещение 9 

ИНН 7704543849     КПП 771801001 

ОГРН 1057746025710 

ОКПО  76009104    

р/с 40702810400370000278 

в АО «ОТП БАНК» г. Москва 

к/с 30101810000000000311 

БИК 044525311 

Тел.: +7 ( 495) 782-63-40 

e-mail : info@grhouseltd.ru 

 

Генеральный директор (Руководитель направления) 

 

____________________     / _____________  / 

                         м.п.     
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