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ДОГОВОР № _____________________ 

 на сервисное обслуживание  
 

 

г. Екатеринбург                                      «_____» декабря 2020 г. 

 

      ____________________________________________________________,  именуемое  далее по тексту Договора 

«ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Завод «Генмоторс»,  

именуемое далее по тексту Договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Крестьянинова Александра 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», а по 

отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет по заданию ЗАКАЗЧИКА сервисное обслуживание 

электрогенераторных установок (далее - Оборудование), согласно п. 1.2. настоящего Договора, сдает результаты 

работ ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК принимает результаты работ и оплачивает их в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Сервисное обслуживание включает в себя работы, определенные в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. Сервисное обслуживание производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно «Руководству по эксплуатации и 

техническому обслуживанию» соответствующего типа, модели, серии Оборудования. 

1.3. Сервисное обслуживание в случае возникновения технической необходимости может включать в себя 

следующие работы: 

А) Диагностика оборудования. 

Б) Ремонт оборудования с заменой запасных частей. 

В) Внеплановые работы по устранению неисправностей в работе Оборудования, устранению аварий на 

Оборудовании. 

Данные работы определяются отдельным приложением к Договору, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора и оплачиваются дополнительно (отдельно). 

1.4. Сервисное обслуживание проводится, согласно регламенту завода производителя, ориентировочно каждые 3 

месяца. 

 

2.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

 

2.1. Задание на проведение работ по форме, установленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ (Приложение №1), ЗАКАЗЧИК 

направляет по факсу, электронной почте на адрес sales@zavodgm.com не менее, чем за 7 (Семь) календарных дней до 

даты проведения работ, а по устранению аварийных ситуаций за 2 (два) календарных  дня до даты прибытия на 

место устранения аварии.  

       2.2. Место проведения работ определяется в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

В случае необходимости проведения дополнительных работ (п.1.3 настоящего Договора) - расходы, связанные с 

транспортировкой оборудования, материалов, запасных частей, специалистов (повторный выезд) относящихся к 

выполнению работ по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком дополнительно (отдельно). 

       2.3. Каждые последующие сервисные работы по обслуживанию, согласно регламенту завода производителя, 

дополняются соответствующими Приложениями к данному договору. 

  

3.   ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ в согласованные сторонами в Приложении №1 сроки. 

3.2. Нормы проведения технического обслуживания устанавливаются «Руководством по эксплуатации и 

техническому обслуживанию» соответствующего типа, серии, модели Оборудования.  

3.3 Рабочий день сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ не может превышать 8 (восьми) часов работы в день без учета 

времени на обед. 

3.4. Время, объем, и стоимость выполнения внеплановых работ определяется на месте, исходя из конкретной 

технической ситуации и указывается в техническом акте, который составляется в присутствии представителя 

ЗАКАЗЧИКА и подписывается им.  

3.5. В случае, если для проведения внеплановых работ требуются дополнительно запчасти, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

согласует письменно с ЗАКАЗЧИКОМ порядок и сроки проведения работ. 
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От ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________/___________________/ 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

3.6. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 6.2. настоящего Договора, срок выполнения работ отодвигается на 

время устранения ЗАКАЗЧИКОМ препятствий. 

  3.7. В случае отсутствия запасных частей, сроки ремонта увеличиваются на время закупки и поставки 

соответствующих запасных частей, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ незамедлительно письменно информирует ЗАКАЗЧИКА. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан использовать в работе только оригинальные запасные части  

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить работы качественно и в установленные сторонами сроки. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать ЗАКАЗЧИКУ оригиналы: акта выполненных работ, счет-фактуру.  

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно и за свой счёт обеспечивает своих сотрудников спецодеждой для 

выполнения требований техники безопасности. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к выполнению работ до тех пор, пока работы не будут оплачены в 

соответствии с разделом 8 и пунктом 3.1.  настоящего Договора. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить работы ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 8 и 

пунктом 3.1 настоящего Договора. 

6.2. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ в место 

нахождения Оборудования для проведения работ. 

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан к началу или в процессе выполнения работ обеспечить соответствие рабочих мест 

требованиям эксплуатационной документации изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности, условиям проведения работ.  

6.4. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить на время выполнения работ рабочие места для специалистов 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.5. ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимым для выполнения работ дизельным 

топливом или бензиновым. 

6.6. ЗАКАЗЧИК обязуется организовать и обеспечить приём для утилизации отработанного масла, 

охлаждающей жидкости, газового конденсата, производственных и бытовых отходов, образовавшиеся в процессе 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ. 

6.7. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить при проведении работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ: 

 наличие достаточного естественного или искусственного освещения, температуру в рабочем помещении не 

ниже + 17 ºС, соблюдение требований техники безопасности труда и пожарной безопасности, исправными, 

прошедшими освидетельствование, грузоподъемными механизмами, присутствие ответственного представителя 

ЗАКАЗЧИКА в месте выполнения работ на время их выполнения, возможность подключения к сети напряжения 220 

В мощностью от 5 до 15 кВт. 

6.8. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п.п. 6.2., 6.10 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК обязан возместить 

понесённые ИСПОЛНИТЕЛЕМ убытки.  

6.9. ЗАКАЗЧИК обязан после проведения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ при отсутствии замечаний к проведенному 

сервисному обслуживанию подписать акт выполненных работ. Представитель ЗАКАЗЧИКА в обязательном порядке 

должен иметь доверенность, которая прикладывается к акту.  

6.10. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать соблюдение требований национального законодательства в области 

промышленной безопасности, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в случае если 

работы осуществляются на опасном промышленном объекте, при этом ЗАКАЗЧИК обязан предоставить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ на объект положительную экспертизу промышленной безопасности объекта (для российских 

юридических лиц и предпринимателей), для иностранных ЗАКАЗЧИКОВ услуг - аналогичный документ в 

соответствии с национальным законодательством, переведенным на русский язык, заверенным и апостилированным. 

 

7. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1. ЗАКАЗЧИК вправе проверять ход и качество работ в течение всего срока их выполнения, не вмешиваясь в 

деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

 

8.1. Стоимость работ рассчитывается и определяется в Приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

8.2. Стоимость работ, объем работ, количество запасных частей, командировочные и транспортные расходы 

утверждаются СТОРОНАМИ в Приложении №2 являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  



От ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________/___________________/ 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

8.3. В обязательном порядке СТОРОНЫ после проведения работ и поступления платежей в течение 10 рабочих 

дней следующего месяца проводят сверку взаиморасчетов с подписанием акта.  

8.4. В случае проведения диагностических работ в цеху, или в случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от ремонта после 

проведения диагностики, диагностируемые детали возвращаются после уплаты стоимости проведённых работ. 

8.5. Каждые, последующие работы рассчитываются и излагаются в следующем по порядку Приложении к 

данному договору. 

 

9. ПРИЕМКА РАБОТ 

 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан сообщить ЗАКАЗЧИКУ о завершении работ. ЗАКАЗЧИК считается извещенным 

надлежащим образом, если извещение вручено ответственному лицу ЗАКАЗЧИКА под расписку в получении, 

направлено письмом, факсом, службой курьерской доставки, по электронной почте и имеются основания полагать, 

что извещение было получено Заказчиком. 

9.2. ЗАКАЗЧИК обязан после окончания работ по техническому обслуживанию Оборудования в присутствии 

ИСПОЛНИТЕЛЯ осмотреть и принять результат выполненной работы, подписать акт о выполненной работе, а при 

обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе 

Оборудования, немедленно заявить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

9.3. СТОРОНЫ договорились считать работы принятыми с момента подписания СТОРОНАМИ акта 

выполненных работ, основываясь на результатах контрольного запуска Оборудования. 

   

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

 

 10.1. СТОРОНА настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим 

образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

       10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполненных работ в 

соответствии с гарантийными обязательствами производителя. 

 10.3. В случае нарушения сроков оплаты или проведения работ, сторона, виновная в задержке, выплачивает 

другой стороне пени в размере 0,01 % от стоимости выполненных работ или неоплаты за каждый день просрочки. 

         

11. ФОРС-МАЖОР 

 

 11.1. СТОРОНЫ Договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-

либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, 

землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, 

возникших после заключения настоящего Договора. 

 11.2. При возникновении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из СТОРОН 

своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения взаимных обязательств продлевается на период 

времени, в течение которого такие обстоятельства действуют. Если упомянутые выше обстоятельства продолжают 

действовать свыше 6 месяцев, то каждая из СТОРОН может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 

Договору с оплатой фактически выполненных работ, и в этом случае ни одна из СТОРОН не имеет права требовать 

от другой СТОРОНЫ возмещения возможного ущерба. 

 11.3. СТОРОНА, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, 

должна незамедлительно (но не позднее 10 дней) уведомить другую СТОРОНУ о начале и прекращении 

обстоятельств, препятствующих выполнению Договора. Надлежащим доказательством наличия указанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами 

государственной власти государств, на территории которых созданы и зарегистрированы участники настоящего 

Договора либо торгово-промышленными палатами. Если любая из СТОРОН не уведомит другую СТОРОНУ о 

начале и прекращении таких форс-мажорных обстоятельств в указанные сроки, то это лишает ее права ссылаться на 

эти обстоятельства. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ СТОРОН 

 

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются СТОРОНАМИ с 

соблюдением обязательного претензионного досудебного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с 

момента ее получения (в том числе по факсу).  

12.2. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 

области. Споры рассматриваются в соответствии с применимым материальным и процессуальным правом 

Российской Федерации. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Расторжение настоящего Договора допускается только по соглашению Сторон при условии отсутствия 

финансовых задолженностей между СТОРОНАМИ. 



От ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________/___________________/ 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

13.2. Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, является конфиденциальной. Стороны обязуются не 

разглашать и (или) не передавать её третьим лицам, за исключением информации, предоставленной 

государственным органам власти по их запросам. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и 

общедоступную информацию. В случае если по вине одной из сторон информация полученная в результате 

исполнения настоящего Договора, станет известна третьим лицам без получения письменного разрешения другой 

стороны на такую передачу, потерпевшая сторона имеет право на требование от оппонента возмещения ущерба 

(упущенной выгоды, ущерба деловой репутации), нанесенного таким разглашением.  

13.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет высококвалифицированных специалистов для выполнения работ по настоящему 

Договору. 

13.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует в 

течение 12 месяцев с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ, а в части взаиморасчетов до полного 

выполнения Сторонами обязательств. 

13.5. Ни одна из СТОРОН настоящего Договора не имеет право передать свои права и обязанности по данному 

Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной СТОРОНЫ. 

13.6. Уведомления и сообщения СТОРОН надлежит составлять и отправлять в письменной форме заказным 

письмом, либо телеграфной связью, либо телефаксовой связью, либо по электронной почте, либо с курьером 

(нарочным) по адресам, указанным в настоящем Договоре, а в случаях, предусмотренных настоящим договором, 

только в форме, прямо предусмотренной настоящим Договором. 

13.7. Все поправки, дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном 

виде и подписаны полномочными представителями СТОРОН. Приложения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой частью договора и обладают его юридической силой. 

       13.8. Договор и возможные приложения к нему могут быть подписаны и переданы Сторонами посредством 

обмена факсимильными копиями документов, имеющими силу оригинала до обмена Сторонами оригиналами этих 

документов, являющимся обязательным.  

13.9. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском языке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

СТОРОН Договора.  

13.10. Стороны обязаны письменно известить друг друга в течение пяти рабочих дней об изменении 

наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, телефонов и иных необходимых реквизитов. 

Сторона, не исполнившая указанное обязательство, несет убытки, связанные с неполучением писем и иной 

корреспонденции, в том числе извещений из судебных органов, отправленных по адресам, указанным в настоящем 

Договоре. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 ЗАКАЗЧИК:   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью Завод 

«Генмоторс» 

Юридический адрес: 620026, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Горького, дом 65, офис 620. 

Почтовый адрес: 620026, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Горького, дом 65, офис 620. 

ИНН – 6671056267 

КПП – 667101001 

ОГРН - 1169658108949 

Тел.: +7 (343) 287-65-22 

Электронная почта: sales@zavodgm.com 

Банковские реквизиты: 

Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие», г. Москва 

р/с: 40702810202500067340 

к/с: 30101810845250000999 

БИК:044525999 

 

 

 

 

______________________/______________/ 

М.П. 

  

 

 

 

______________________/А.С. Крестьянинов/ 

М.П. 

 

mailto:sales@zavodgm.com


От ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________/___________________/ 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору № _____________________ «_____» ________________ 2020 г. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

№ _______________   

 

Заказчик: __________________________  

Телефон: __________________________ 

Форма оплаты: ____________________________________________________________________                   

по договору №, по счету №, нал., безнал., 

Место проведения: _________________________________________________________________ 

Срок проведения обслуживания: в течение 3 дней, с предоставлением акта выполненных работ и 

счет-фактуры. 

 

  Обслуживание включает в себя следующие этапы:  

▪ выезд специалистов;  

▪ подготовительные работы;  

▪ подключение оборудование к нагрузке; 

▪ пуск оборудования;  

▪ комплексное опробование оборудования;  

▪ заключительные работы;  

Подготовительные работы - организационная и инженерная подготовка работ; изучение 

проектной и технической документации; проверка состояния смонтированного оборудования и 

его готовности к пусконаладочным работам; участие в индивидуальных испытаниях 

оборудования; проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, 

составление перечня обнаруженных дефектов, недоделок, нарушений и отклонений, выдача 

предложений и рекомендаций по их устранению; проверка качества сырья, основных и 

вспомогательных материалов, наличия пара, энергии, воды; составление календарного графика и 

программы пусконаладочных работ.  

Пуск оборудования - проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах; 

проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с 

паспортными данными; обеспечение взаимосвязанной работы всех систем с устранением шума, 

вибрации, регулировкой синхронности, проверкой герметичности; пробный пуск оборудования 

по проектной схеме с системой обеспечения управления на холостом ходу и под нагрузкой; 

технологическая регулировка оборудования в процессе пробного пуска; пуск оборудования под 

нагрузкой. 

Комплексное опробование оборудования - опробование оборудования, линий, установок в 

холостом и на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, обеспечением 

устойчивой работы оборудования и выпуска продукции, предусмотренной проектом. 

Заключительные работы - разработка и выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования и 

рациональному режиму работы, составление технического отчета и акта выполненных работ. 

 

 

Ф.И.О. Исполнителя:_____________________ подпись_________________ 

            



От ЗАКАЗЧИКА 

 

 

____________/___________________/ 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

                            М.П. 

 

 

Приложение № 2 к Договору № __________________________ «_____» _________________ 2020 г. 

 

 

1. Настоящим Приложением № 2 к Договору № _____________ от «____» __________ 2020 г. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению сервисного 

обслуживания и запуску электрогенераторной установки, находящейся: г. _________________. 

 

2. Общая стоимость работ (включая транспортные расходы) по настоящему приложению к 

договору составляет: ________________-00                   
            (___________________________________________) рублей 00 коп, в т.ч. НДС 20%. 
 

Оплата в рублях РФ безналичным переводом на р/с Поставщика. 

Условия оплаты: 100 % предоплата, в течении 3 (трех) банковских дней, с момента выполнения 

работ и предоставления акта и счет-фактуры. 

 

3. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет, а Заказчик подписывает акт 

выполненных работ. 

4. Настоящее приложение к договору № ________________ от «____» декабря 2020 г. 

составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, подписано обеими сторонами 

настоящего договора и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

____________________/ ______________ / 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

__________________/А.С. Крестьянинов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


