
ОБРАЗЕЦ 

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

г.Каменское  «__»___________________2021г. 

. 

     ФЛП Олейник, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  действующего на основании 

свидетельство № 384351 от 16.08.2004г, с одной стороны, и     

_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»,  с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

на ремонт оборудования (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1. Тестирование, ремонт, обслуживание, настройку сварочного оборудования  и

электроинструмента.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ,  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ , СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

2.1. Стоимость работ определяется в соответствии с прейскурантом, утвержденным

Подрядчиком.

2.2. Заказчик производит оплату за указанные услуги не позже 3 рабочих дней после

подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования из ремонта, а при выполнении

работ по месту установки оборудования, проведения пуско-наладочных работ -Акта

выполненных работ.

2.3. Тестирование, с составлением сметы, производится по месту установки оборудования . 

При технической невозможности тестирования по месту установки, тестирование, с 

составлением сметы, производится в мастерской подрядчика. 

2.4. Срок выполнения работ составляет 14 календарных дней. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1. Обязанности Заказчика:

а)назначить ответственного за организацию работ по данному договору для обеспечения

необходимых технических и организационных действий обеспечевающих оперативное и

безопасное проведения ремонтных работ, передачу оборудования в ремонт, прием

оборудования из ремонта;

б) обеспечить доступ к оборудованию, возможность подключения 380В, 220В, эксплуатацию 

Подрядчиком компрессорной установки Заказчика; 

в) предоставить перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию, 

ремонтным работам; 

г) техническое задание на ремонт оборудования необходимость, производства пуско-

наладочных работ, передачу-прием оборудования оформлять в письменной форме; 

д) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика; 

3.2. Обязанности Подрядчика: 

а) выполнять работу согласно требованиям технической документации регламентирующей 

методы выполнения ремонта, настройки, технического обслуживания сварочного 

оборудования учитывая техническое задание, предоставленное Заказчиком; 

б)при получении на электронный адрес: 14novoe@gmail.com запроса на ремонт указанного в 

Перечне оборудования, в течении двух рабочих дней, обеспечить бесперебойную 



эксплуатацию оборудования, в гарантийный срок путем замены на аналогичное 

оборудование из резервного фонда, с составлением Акта передачи оборудования в ремонт и 

Акта передачи оборудования во временное пользование, до выяснения причин, и 

производства ремонтных работ, при этом, если причиной неисправности является 

некачественное выполнение работ в объеме ревизии, или ремонта - оплата ремонта 

Заказчиком не производится. В случае, когда неисправность вызвана неправильной 

эксплуатацией оборудования — Заказчик оплачивает ремонт согласно сметы, 

предоставленной Подрядчиком. При этом транспортные расходы и в первом и во втором 

случае оплачиваются  Заказчиком; 

в) произвести ревизию и техническое обслуживание выпрямителей сварочных согласно 

Перечня по месту установки в цехе Заказчика; ремонт, ревизию, техническое обслуживание 

подающих устройств, соединительных коммуникаций в мастерской Подрядчика по адресу: 

г.Каменское, ул.Восточная,5. При необходимости капитального ремонта, настройки 

выпрямителя ремонт производится в мастерской Подрядчика. 

г) по окончанию работ произвести опломбирование силового блока, блока управления, 

коммутирующих устройств аппарата,. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ:

4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику, лично или почтой, Акт о

фактически выполненной работе.

4.2 Заказчик в течение двух дней со дня получения Акта о фактически выполненной работе

по ремонту техники обязан проверить, и принять оборудование из ремонта с подписанием

Акта выполненных работ или его мотивированный отказ. После подписания Акта передачи

оборудования из ремонта оборудавание передается заказчику.

4.3. В случае неподписания акта о приемке работ или мотивированного отказа приемки работ

в течение трех дней со дня получения акта выполненных работ работа считается принятой

Заказчиком, и подлежит оплате.

4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта,

Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде.

4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии

эксплуатации оборудования согласно нормам закрепленным в инструкции пр эксплуатации

данного  оборудования, отсутствии следов самостоятельного ремонта, механических

повреждений, и действует с момента приемки работ Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору  на ремонт

оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Украины.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, и

о возникновении которых было заявлено незамедлительно.

5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с 

распломбированными крышками силового блока и блока управления. 

5.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в 

размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки за весь период просрочки. 

5.5. За нарушение сроков оплаты Заказчик оплачивает Подрядчику  неустойку в размере 

двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки за весь период просрочки. 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

6.1 Настоящий договор на ремонт оборудования действует с момента подписания сторонами, 
до выполнения всех работ по настоящему договору в срок по 31.12.2021г.

6.2. Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются 
письменными соглашениями сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Заказчик:  Подрядчик: 

______________________  ”   ФЛП Олейник 

______________________   г.Каменское,  

____________________   ул.Сичеславский шлях,47 

____________________   Наименование счета:  

______________________  Олейник Михаил Михайлович 

____________________    Р/счет: хххххххххххххх 
______________________  ИНН(ОКПО): хххххххххх 
______________________  ПАТ КБ «Приватбанк» 

 МФО банк: 305299 

______________________________  _________________М.М.Олейник 
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