ДОГОВОР ФО № _________
г. Санкт-Петербург

____________

2012г.

ООО «Вода Проф», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального
директора Шаха Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке и монтажу
оборудования для очистки холодной воды от ____________
(Согласно Приложению 2) на объекте,
расположенном по адресу: Ленинградская область, _________________________________
Рабочая / максимальная производительность фильтрационной установки (холодная вода) – _____
м3/ч;

2.

СУММА ДОГОВОРА

2.1. Сумма договора определена в Спецификации (Приложение 1), которая является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.2. Указанная сумма включает стоимость основного оборудования, а также проведения монтажных и
пуско-наладочных работ.

3.

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата по настоящему договору производится 100% предоплатой за оборудование и 50 %
предоплатой за работы. Оставшуюся часть ЗАКАЗЧИК оплачивает по факту выполнения работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора не
позднее 10 дней после получения денежных средств.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своими силами и средствами выполнить все работы, предусмотренные
п.1.1. настоящего договора, и сдать работу ЗАКАЗЧИКУ в срок, указанный в п.4.1. настоящего договора по
двустороннему Акту сдачи-приемки работ.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить оборудование и стоимость проведения работ, согласно п.2
настоящего договора;
5.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
 обеспечить свободный доступ к месту установки системы; давление в трубопроводе не менее 2,5 атм.,
температура в помещении не менее +5 0 С.
 обеспечить возможность размещения и подключения установки к входному, выходному и дренажному
трубопроводам:
 предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ источник электроэнергии с напряжением тока в сети 220 В
(стабилизированное).
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не может быть ответственен за задержки в производстве работ, согласно п.1.1.,
если они возникли по вине ЗАКАЗЧИКА.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут
имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ГАРАНТИИ

8.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя гарантийные обязательства на
фильтрационное
оборудование сроком 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
8.2.
Гарантийные обязательства вступают в силу только в случае проведения работ по монтажу
представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ и подписания двухстороннего Акта сдачи-приемки оборудования в
эксплуатацию.
8.3.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи поломок, возникших по причине
неправильного применения, небрежности, аварии, неправильных действий или бездействий, самостоятельной
модификации и других изменений конструкции или самостоятельного ремонта, эксплуатации не в
соответствии с руководствами по эксплуатации, а также разрушения, вызванного низкой температурой, огнем,
наводнением или любыми другими форс-мажорными обстоятельствами; а также на случай изменения
(ухудшения) качества исходной воды по основным показателям более чем на 15 %.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1.

Настоящий договор заключен сроком на 1 год с момента его подписания.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Вода Проф»
Юр.адрес: 192029, СПб, ул. Ольминского
д. 5 пом.160
ИНН/КПП 7811496939/781101001
ОГРН 1117847283960
ОКПО 91995052
ОКАТО 40285561000
ОКТМО 40378000, ОКОГУ 49013
ОКФС 16, ОКОПФ 65
р/сч № 40702810701030000121
к/с № 30101810000000000865
БИК 044030865
В ф-ле «Северо-Западный»
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»

ЗАКАЗЧИК
_______________________________

ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ООО «Вода Проф»
Шах С.Н.

М. П.

ЗАКАЗЧИК

Приложение №1
к договору ФО № ________
от ____________ 2012г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Фильтрационное оборудование
№
п/п

Наименование

1

Фильтр предварительной очистки c
механическим картриджем

2

Ионнообменный фильтр с блоком
управления, солевым баком и мешком
таблетированной соли 25 кг

3

Комплект фитингов для монтажа

Количество

Модель

Цена в
руб.

Сумма в
руб.

BB -20

1

шт

3450

3450

WS 1054

1

шт

26680

26680

1

комп.

4500

4500

Стоимость оборудования и комплектующих

34630

Монтаж фильтрационного оборудования и
П.Н.Р.

8500

Транспортные расходы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________/Шах С.Н./

2

поезд

1500
Итого:

3000

46130

ЗАКАЗЧИК:

________________/______________/

Приложение №2
к договору ФО № __________
от ________________ 2012 г.
АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ
Водородный показатель рН
Мутность
Цветность
Железо общее
Железо трехвалентное
Железо двухвалентное
Общая жесткость
Кальций
Магний
Перманган. окисл-ть общ.
Марганец

Ед. измерения
Ед. рН
Мг/л
Град.
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг экв/л
Мг/л
Мг/л
Мг О2/л
Мг/л

Результат
7,4
0,1
6,9
<0.05
8.3
1.8
-

ПДК
6-9
1,5
20
0,3
7,0
5,0
0,1

