
ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №

г. Москва Действует от г.

Юридическое название именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Должность
(родительный) Имя, фамилия (родительный), Действующего на основании Устава, и ООО
«ЮМИН» именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора
Физическое лицо (родительный), действующего на основании Устава, c другой стороны,
вместе или в отдельности, именуемые в дальнейшем соответственно “Стороны” или
“Сторона”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генераторной установки (далее –
ДГУ), указанной в спецификации (Приложение № 1). Сервисное обслуживание включают в
себя:
- регламентные работы по техническому обслуживанию ДГУ (Приложение № 2),

предусмотренные производителем указанного оборудования в технической
документации,

- ремонтные работы по устранению текущих неисправностей указанного оборудования;
- информационную поддержку Заказчика Исполнителем.

1.2. Исполнитель обязуется на ДГУ, указанной в спецификации, выполнять
регламентные работы по техническому обслуживанию (Приложение № 2), а
информационную поддержку – по мере необходимости, в соответствии с условиями
настоящего Договора.

1.3. В рамки текущего договора не входит ремонт и обслуживание нештатной
автоматики, установленной на ДГУ Заказчиком.

1.4. Исполнитель обязуется производить ремонтные работы по устранению текущих
неисправностей указанной в спецификации ДГУ по мере необходимости в соответствии с
условиями настоящего Договора. Место проведения работ указано в спецификации
(Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования,
перечисленного в Спецификации (Приложение № 1), по настоящему Договору определяется
согласно  Спецификации работ (Приложение № 3).

Стоимость сменных элементов, расходных материалов и жидкостей, запасных частей и
прочего, используемых при выполнении регламентных работ, входит в стоимость настоящего
Договора.

2.2 Стоимость ремонтных работ по устранению текущих неисправностей ДГУ,
находящейся на сервисном обслуживании, не входит в сумму настоящего Договора и
оплачивается Заказчиком дополнительно на основании счета, выставляемого
Исполнителем, из расчета 2400 рублей (Две тысячи четыреста рублей) в том числе НДС 20%
за  каждый полный и неполный час работы одного инженера.

Стоимость выезда одного инженера для проведения ремонтных работ в пределах МКАД
составляет – 12 000 рублей (двенадцать тысяч рублей) в том числе НДС 20%.

Стоимость запчастей, используемых при выполнении ремонтных работ по устранению
текущих неисправностей ДГУ, находящихся на сервисном обслуживании, не входит в сумму
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настоящего Договора и оплачивается Заказчиком дополнительно на основании счета,
выставляемого Исполнителем.

2.3. В стоимость Договора не входят услуги, предоставляемые вследствие:
● воздействия на оборудование агрессивных сред, жидкостей, твёрдых тел, сыпучих

материалов, насекомых, грызунов, животных и продуктов их жизнедеятельности;
● преднамеренного вредительства, краж, пожаров, стихийных бедствий;
● несанкционированного доступа к оборудованию.
В перечисленных случаях оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется по

дополнительному счету.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик производит предоплату за техническое обслуживание, указанного в
Спецификации оборудования (Приложение №1) ДГУ в размере 100% от стоимости
регламентных работ по каждому техническому обслуживанию, согласно Спецификации работ
(Приложение № 3).

3.2. Оплата произведённых на указанной ДГУ ремонтных работ производится
Заказчиком на основании счета, выставляемого Исполнителем, в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора 2 (два) года с момента его подписания.
4.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для

прекращения обязательств Сторон, возникших в период действия Договора и не исполненных
Сторонами к моменту расторжения настоящего Договора.

4.3. Договор пролонгируется автоматически на каждый следующий год, если ни одна
из Сторон в письменной форме не заявит о решении расторгнуть Договор за месяц до
истечения текущего срока действия Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется эксплуатировать ДГУ, которую Исполнитель принимает на
сервисное обслуживание, в соответствии с правилами и условиями эксплуатации
оборудования, установленными производителем указанного оборудования, а также
производить ежедневный визуальный осмотр ДГУ, ее еженедельный тестовый запуск и
ежемесячный часовой прогон под нагрузкой.

5.2. Заказчик обязуется назначить должностное лицо, ответственное за
эксплуатацию ДГУ, принимаемой Исполнителем на сервисное обслуживание. Исполнитель
обязуется провести предварительный и все последующие (текущие) инструктажи указанного
должностного лица по правилам эксплуатации и технического обслуживания указанной ДГУ.

5.3. Исполнитель по Акту приёмки принимает на сервисное обслуживание
исправную, находящеюся в эксплуатации ДГУ Заказчика, указанную в Спецификации
оборудования (Приложение № 1).

5.4. Ответственность за соблюдение персоналом Исполнителя правил техники
безопасности при проведении работ на ДГУ, находящихся на сервисном обслуживании
Исполнителя, возлагается на Исполнителя.

5.5. Исполнитель обязуется обеспечивать высокое качество сервисного
обслуживания указанного оборудования и соответствие его технических характеристик
требованиям эксплуатационной документации производителя.
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5.6. Исполнитель обязуется оказывать информационную поддержку по вопросам
эксплуатации обслуживаемой ДГУ по тел.: +7 (495) 255-33-88 в рабочие дни с 10.00 до 18.00.

5.7. Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора осуществлять
вызов специалистов Исполнителя для устранения текущих неисправностей с оплатой
согласно пп. 2.2., 3.3.

5.8. В случае возникновения неисправности ДГУ, принятых Исполнителем на
сервисное обслуживание, Исполнитель гарантирует прибытие специалистов в рабочие дни
по аварийному вызову Заказчика не позднее следующего рабочего дня с момента получения
письменного сообщения.

5.9. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ к ДГУ, принятых Исполнителем
на сервисное обслуживание, и назначить ответственных лиц за решение
организационно-технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по
настоящему Договору.

5.10. В случае проведения Заказчиком своими силами или силами третьих лиц
ремонта, наладки и/или демонтажа оборудования, находящегося на сервисном обслуживании
Исполнителя, Исполнитель снимает с себя ответственность за техническое состояние
указанной в спецификации ДГУ.

5.11. Исполнитель гарантирует, что все работы будут выполняться
сертифицированными специалистами в соответствии с инструкциями производителя
оборудования.

5.12. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для
выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.13. Срок устранения неисправностей, связанных с заменой запасных частей,
установить – 48 (сорок восемь) часов с момента прибытия специалиста Исполнителя, при
наличии необходимых запасных частей на складе Исполнителя. Указанный срок может
дополнительно согласовываться между Исполнителем и Заказчиком.

5.14. Срок устранения неисправностей, связанных с заменой запасных частей,
отсутствующих на складе Исполнителя, установить в течение 60 (шестидесяти) суток с
момента прибытия специалиста Исполнителя. Указанный срок может дополнительно
согласовываться между Исполнителем и Заказчиком.

5.15. Исполнитель обязуется произвести на ДГУ работы по техническому
обслуживанию, перечисленные в Перечне регламентных работ (Приложение № 2), в
согласованную Сторонами дату и время (кроме выходных и праздничных дней) при условии
выполнения п .3.1. и представить Акт выполненных работ, счет-фактуру не позднее 5 числа
месяца следующего за отчетным.

5.16. Исполнитель после выполнения ремонтных работ предоставляет, электронным
письмом, на указанный Заказчиком адрес электронной почты, на утверждение Заказчику
двусторонний Акт выполненных работ.

5.17. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения Акта выполненных работ обязан
направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.
Если в течение 5-ти дней после представления Акта Заказчик не подписал Акт выполненных
работ и не предъявил мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются принятыми
Заказчиком, а Акт им подписанным.

5.18. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт выполненных работ,
Сторонами составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков
их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. В случае нарушения обязательств по выполнению работ по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2 При возникновении дефектов или недостатков в работе ДГУ, принятой
Исполнителем на сервисное обслуживание, в следствии ненадлежащего выполнения
Исполнителем принятых на себя обязательств по сервисному обслуживанию, Заказчик
составляет Рекламационный акт и передаёт экземпляр акта Исполнителю. Исполнитель в
этом случае обязан устранить указанные в акте дефекты своими силами и за свой счёт в
согласованные с Заказчиком сроки.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное
невыполнение обязанностей (за исключением просрочки в платеже сумм, срок оплаты
которых наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является
следствием обстоятельств находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения
Договора в результате наводнения, землетрясения, других стихийных явлений природы, а
также войны, военных действий, блокады, актов или действий государственных органов,
препятствующих исполнению обязательств. При этом срок исполнения обязательств по
данному Договору соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их
последствий.

7.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств,
обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия вышеуказанных обстоятельств немедленно. Если невозможность полного или
частичного исполнения обязательства по обстоятельствам непреодолимой силы существует
свыше 2 (двух) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор.

8. ГАРАНТИИ

8.1 Срок гарантии на произведенные работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты
подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

8.2 Срок гарантии на заменяемые запасные части составляет 6 (шесть) месяцев с
даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

8.3 Гарантией не покрывается прочий ущерб, прямо и косвенно связанный с потерей
работоспособности ДГУ, как, например: упущенная выгода; ущерб, вызванный простоем
ДГУ; порча окружающего имущества и т.д.

8.4 Гарантия не покрывает любые неисправности, вызванные использованием ДГУ с
нарушением сроков проведения регламентных работ.

8.5 Гарантия не покрывает любые неисправности, вызванные использованием на
ДГУ нештатной автоматики.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по
настоящему Договору, решать путем переговоров.

9.2. Если Стороны не разрешат возникающие споры, то они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2 Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными
соглашениями, являются его неотъемлемыми частями и действительны, если подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.3 После подписания настоящего Договора, все предыдущие документы и переписка,
связанные с заключением настоящего Договора, теряют силу.
10.4 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.5 В случае необходимости Стороны могут заключать дополнительные соглашения к
настоящему Договору.

11. АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО "ЮМИН"
Адрес: Юр. адрес
ОГРН  ОГРН
ИНН/КПП  ИНН/КПП
р/с Номер счета
в Банк
БИК БИК
к/с Корр. счет
тел.: Телефон
e-mail: E-mail

Заказчик:

Юридическое название
Адрес Юр. адрес
ОГРН  Регистрационный номер (ОГРН)
ИНН/КПП  ИНН / КПП
р/с Номер счета
в Банк
БИК БИК
к/с Корр. счет
тел.: Телефон
e-mail: E-mail

Генеральный директор

________________/ Физическое лицо /
М.П.

Генеральный директор

________________/ Имя, фамилия/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № № ДОГОВОРА

от Действует от г.

г. Москва Дата г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование оборудования,
Марка, модель

Серийный номер

Адрес проведения работ: __________________________________________________________

Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между ООО «ЮМИН» и Юридическое название.

Настоящее соглашение вступает в силу с Дата г.

Исполнитель: Заказчик:
ООО «ЮМИН» Юридическое название

Генеральный директор

________________ / Физическое лицо /

М.П.

Должность

________________ / Имя, фамилия /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № № ДОГОВОРА

от Действует от г.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДГУ

ТО-1 (производится каждые 250 мото-часов наработки):

1. Замена масла и масляного фильтра
2. Проверка состояния воздушного фильтра
3. Проверка предварительного топл. фильтра
4. Проверка автоматического натяжителя и контроль износа приводного ремня
5. Слив конденсата из системы отвода выхлопных газов
6. Проверка уровня ОЖ
7. Проверка трубки вентиляции картера
8. Проверка шлангов и соединений входного воздуховода
9. Проверка системы отвода выхлопных газов
10. Проверка креплений генераторной установки и ее опор
11. Проверка стартерной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки

клемм)
12. Проверка статического зарядного устройства
13. Проверка зарядного генератора
14. Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей
15. Тестовый запуск
16. Настройка регулятора напряжения
17. Проверка сопротивления изоляции обмоток генератора переменного тока
18. Проверка правильность монтажа ДГУ
19. Проверка и при необходимости протяжка резьбовых соединений
20. Проверка и при необходимости настройка пульта управления
21. Проверка и при необходимости настройка выходных параметров ДГУ
22. Проверка контрольно-измерительных приборов и аварийной сигнализации
23. Испытания ДГУ в режиме «холостого хода»
24. Испытание ДГУ на различных режимах работы

Работы по ТО-2 (выполняются ежегодно, но не более 500 часов наработки)

1. Замена масла и масляного фильтра.
2. Проверка состояния топливной системы и замена предварительного и основного

топливных фильтров.
3. Проверка автоматического натяжителя и контроль износа приводного ремня.
4. Слив конденсата из системы отвода выхлопных газов.
5. Проверка уровня охлаждающей жидкости и замена фильтра охлаждающей жидкости.
6. Проверка трубки вентиляции картера.
7. Проверка шлангов и соединений входного воздуховода.
8. Проверка системы отвода выхлопных газов.
9. Проверка креплений генераторной установки и ее опор.
10. Проверка стартерной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки

клемм).
11. Проверка подзарядного устройства.
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12. Проверка зарядного генератора.
13. Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей.
14. Проверка сопротивления изоляции обмоток генератора переменного тока.
15. Проверка и при необходимости протяжка резьбовых соединений.
16. Проверка и при необходимости настройка выходных параметров ДГУ.
17. Проверка контрольно-измерительных приборов и аварийной сигнализации.
18. Испытания ДГУ в режиме «холостого хода».
19. Испытание ДГУ на различных режимах работы.

Работы по ТО-3 (выполняются каждые 2 года, но не более 1000 часов наработки)

1. Работы, указанные в ТО-2.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя.
4. Проверка турбокомпрессора.
5. Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости.
6. Регулировка частоты вращения двигателя.

Исполнитель: Заказчик:
ООО «ЮМИН» Юридическое название

Генеральный директор

________________ / Физическое лицо /

М.П.

Должность

________________ / Имя, фамилия /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к № ДОГОВОРА
от Действует от.

.

г. Москва Дата г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДГУ

Ступени технического обслуживания Стоимость работ для одной ДГУ,
(рублей), включая НДС 20%

ТО-1
ТО-2
ТО-3

Исполнитель: Заказчик:
ООО «ЮМИН» Юридическое название

Генеральный директор

________________ / Физическое лицо /

М.П.

Должность

________________ / Имя, фамилия /
М.П.
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ (форма)

г. Москва Действует от г.

ООО "ЮМИН", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Должность
(родительный) Физическое лицо (родительный), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

Юридическое название, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице Должность
(родительный) Имя, фамилия (родительный), действующего на основании Устава, вместе
именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", подписали настоящий Акт к

ДОГОВОРУ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № № договора от Действует от (далее
по тексту – "Договор"), заключенному между Сторонами, о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим актом Заказчик передал Исполнителя на на сервисное
обслуживание, а Исполнитель принял следующее Оборудование:

№ Наименование оборудования,
Марка, модель

Серийный номер

2. Настоящий Акт подписан в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Стороны подтверждают, что обязательства по приему-сдаче оборудования исполнены
Сторонами надлежащим образом.

Исполнитель

________________ / Физическое лицо /

М.П.

Заказчик

________________ / __________________ /
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Генеральный директор

________________ / Физическое лицо /

М.П.

Должность

________________ / Имя, фамилия /
М.П.
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