ООО «ВЕКСТАР»
ОГРН 1177746040218
ИНН 7734397987
КПП 773401001
Юридический адрес: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 22 оф. 97

ДОГОВОР № ________
на поставку и монтаж оборудования для устройства наружной канализации
г. Москва
«____» ________ 202 г.
ООО "ВЕКСТАР", в лице Директора Старкина Г.С., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика оборудование, в дальнейшем именуемое
«Товар»/«оборудование»/«очистная станция», произвести монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования, в
дальнейшем именуемые «Работы». Заказчик обязуется принять поставленный Товар и выполненные
Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Поставка оборудования, работы по монтажу и запуску в эксплуатацию осуществляются на объекте
Заказчика, расположенного по адресу: ___________________________________, далее «Объект».
1.3. Наименование, ассортимент, комплектность и количество Товара, наименование выполняемых Работ,
перечень запускаемого оборудования и необходимых материалов Стороны согласовывают в Счёте/Заказе,
составленном на основании Предварительной/Окончательной смет на монтаж (Приложения №1 и №2
соответственно).
1.4. Если в процессе выполнения работ по желанию Заказчика будут внесены изменения, требующие
дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то Стороны заключают
дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость
дополнительного оборудования, материалов и работ.
1.5. Заключив настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что им получена полная и достаточная информация
о Товаре, в том числе о его назначении, свойствах, комплектации, позволившая Заказчику сделать выбор.
2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Гарантийный срок на корпус очистной станции составляет 3 года от даты подписания акта выполненных
работ при соблюдении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию.
2.2. В гарантийном ремонте корпуса очистной станции может быть отказано в следующих случаях:
- причиной выхода из строя явилось нарушение Заказчиком требований к эксплуатации и техническому
обслуживанию, изложенных в Паспорте на Товар;
- Товар имеет следы ремонта, произведенного Заказчиком без согласования с Исполнителем.
2.3. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности очистных станций,
и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 2.04.03-85 Исполнитель
снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.
2.4. Гарантийный срок на компрессорное и электрооборудование станции составляет 12 месяцев от даты
подписания акта выполненных работ при наличии стабилизатора напряжения и при условии монтажа и
запуска оборудования специалистами. Во всех иных случаях распространяется гарантия, установленная
производителем компрессорного и электрооборудования. Сменные фильтровальные детали компрессора и
автостоперы (предохранители), не попадают под условия гарантии, как элементы, подверженные износу
при нормальной эксплуатации.
2.5. Гарантийный срок на насосное оборудование составляет 12 месяцев от даты подписания акта выполненных
работ при условии подачи стабилизированного напряжения сети и монтажа / запуска насосного
оборудования специалистами.
2.6. Причины отказа в гарантийном ремонте/замене электрооборудования:
- наличие следов вскрытия либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов
их переклеивания; потертостей, приведших к невозможности прочитать серийный номер;
- при внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования
(трещины, сколы, вмятины, вздутие элементов, следы гари, копоти и т.п.);
- при повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких
температур;
- при повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а также, вследствие транспортировки и
неправильного хранения;
- при внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности оборудования в
результате вмешательства пользователя в рабочие элементы оборудования;
- при нарушении стандарта питания сети, либо при использовании оборудования в нештатном режиме;

- при повреждении оборудования, возникшем в процессе эксплуатации;
- при наличии следов затопления оборудования.
2.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев от момента подписания акта
выполненных работ.
2.8. Исполнитель освобождается от ответственности за материалы, используемые при монтаже в случае
возникновения дефектов в материалах по вине Заказчика, в том числе в случае не обеспечения надлежащей
охраны объекта и условий хранения материалов.
2.9. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на
данные работы не распространяется.
3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара, материалов и Работ по настоящему Договору определяется и оговаривается Сторонами
на предварительном выезде представителя организации, осуществляющей поставку товара и услуги
(монтаж оборудования).
3.2. В случае изменения стоимости материалов и Работ во время действия настоящего Договора стоимость
материалов и работ подлежит перерасчету в связи с вступившими в силу изменениями на день выполнения
работ.
3.3. Цены на поставляемый Товар и выполняемые Работы согласовываются Сторонами в Счёте/Заказе,
составленном на основании Предварительной/Окончательной смет на монтаж (Приложения №1 и №2).
Стоимость складских, погрузочных работ на складе Исполнителя входит в стоимость Товара.
3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании Счёта/Заказа в рублях РФ. Стороны
согласовали проведение оплаты в один этап в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора.
3.5. Заказчик обязуется производить 100% оплату за поставляемый Товар и выполняемые работы в течение
срока действия Счета/Заказа. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет и/или в кассу Исполнителя.
Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.5.1. После подписания сторонами акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю 60% стоимости
согласованной в Приложении №1 к настоящему Договору, оставшиеся 40% стоимости согласованной в
Приложении №1 к настоящему Договору Заказчик выплачивает в течении 5 (пяти) банковских дней по
фактически выполненному объему работ и услуг.
4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить монтаж оборудования, а также произвести запуск в
эксплуатацию оборудования.
4.2. Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 1 сутки
до даты приемки.
4.3. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ.
4.4. В случае неготовности Заказчика принять Работы, Исполнитель не несет ответственности за нарушение
сроков выполнения работ.
4.5. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей.
4.6. Сдача результата Работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ,
подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на
основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.
4.7. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая
акт, обязана в течение трех рабочих дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При
несообщении этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем
их нормальное проведение, а именно:
5.1.1. наличие освещения;
5.1.2. обеспечение откачки воды (если это необходимо);
5.2. Предоставить помещение для складирования материалов и инструмента, а также обеспечить их
сохранность, в том числе предоставить охраняемое место стоянки транспорта Исполнителя на время
проведения монтажных работ.
5.3. Обеспечить проезд автотранспорта к объекту для доставки оборудования и материалов.
5.4. Обеспечить за свой счет объект:
5.4.1. электроэнергией (минимум 6 кВт);
5.4.2. песком в необходимом количестве для обратной засыпки траншей и котлована (кроме случаев, когда
песок указан в Заказе, являющемся Приложением к настоящему Договору);
5.4.3. водой в необходимом количестве для заливки станции.
5.5. Для осуществления запуска оборудования обеспечить наличие электрощита и свободный доступ к нему.
5.6. В случае расположения объекта канализования в зонах санитарной охраны или в случае отведения
очищенных стоков в водные объекты, очистные установки Заказчик обязан комплектовать системой
доочистки и обеззараживания очищенной воды.
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Заказчик обязан предусматривать вытяжную вентиляцию очистной установки через стояк внутренней
канализационной сети здания. Над стояком необходимо предусматривать вытяжную часть, которая должна
быть выведена на кровлю на высоту не менее 0,3 м.
При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению монтажных работ со стороны Заказчика,
Заказчик обязан принять меры по устранению таких препятствий.
6. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ
Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров, возникающих из настоящего
Договора. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров спор передаётся на
рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои
обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств.
Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны.
Пени и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо
частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.
Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих
обязательств по данному Договору.
В случае, если Исполнитель приступил к выполнению своих обязательство по Договору, досрочное
расторжение Договора по инициативе Заказчика не является основанием для возврата оплаченных
денежных средств по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов
власти, а так же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.
Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 7.1 настоящего Договора, срок
выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней от
даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их
прекращении. Не уведомление в течение 7 дней от момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств
лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения
выполнения обязательств по настоящему Договору.
Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия
обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения
вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.
Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев
с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам
Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней от даты прекращения Договора или фиксируют
взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине
действия форс-мажорных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу от момента его подписания Сторонами и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Договора.
Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных
случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.
Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно
предмета этого Договора.
От момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются
утратившими силу.
Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами, в том числе, с
помощью электронных средств передачи информации при условии, что возможно установить место их
отправления.
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Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение
настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней от
момента обмена.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является
подлинным и имеет одинаковую юридическую силу.
Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора
являются его неотъемлемой частью.
По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. «Исполнитель»
10.2. «Заказчик»
ООО «ВЕКСТАР»
Юридический адрес:
123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 22 оф. 97
ИНН 7734397987
КПП 773401001
р/с 40702810610000070031
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
к/с 30101810145250000974
БИК044525974

_____________________ /Старкин Г.С./
М.П.

_______________________/_____________/

Приложение №1
к Договору № _________ от «______» ______ 202 г.

Наименование
Станция глубокой биологической очистки
«____________________»
Монтаж станции глубокой биологической
очистки «под ключ»
______ м.п. подводящей трубы ______ мм
_______ м.п. отводящей трубы _______мм
___ м.п. кабель электрический ПВС _____ в
гофре
*Электричество, песок, воду, в необходимом
кол-ве предоставляет заказчик
Транспортные расходы
Итого:

Сметная стоимость
Ед. изм. Кол-во.
шт.
-

1

-

1

Цена, руб.

Стоимость, руб.

10.1. «Исполнитель»
ООО «ВЕКСТАР»
Юридический адрес:
123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 22 оф. 97
ИНН 7734397987
КПП 773401001
р/с 40702810610000070031
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
к/с 30101810145250000974
БИК044525974

10.2. «Заказчик»

_____________________ /Старкин Г.С./
М.П.

_______________________/____________/

