
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквалюкс+» 

 

Договор № _____ 

 

г. Королёв                                                                                                                   «___» __________ 2018года. 

 

ООО «Аквалюкс+» именуемое, в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ______________________________ 

_________________________________________, действующего на основании ________________________, 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 

именуемый, в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже 

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «3аказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по установке кессона на скважину 

«Заказчика», расположенную по адресу: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.1. Своевременно и качественно выполнить работы по установке кессона на скважину «Заказчика». 

2.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить выполнение всех работ по монтажу кессона качественно, в 

объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу «Заказчику» в установленный 

срок.  

Для выполнения работ по настоящему договору «Исполнитель» вправе  привлекать 

субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед «Заказчиком», без согласия «Заказчика». 

 «Заказчик» и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с 

нарушением договоров, заключенных каждым из них с «Исполнителем». 

2.3. На выполненные работы устанавливается гарантия сроком на 1 год. 

2.4. Применять при монтаже кессона собственные материалы и оборудование. 

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 

3.1. Подготовить подъезд к месту производства монтажных работ. 

3.2. Обеспечить наличие электроэнергии на участке работ (220-380В) с отклонением напряжения не более 

5%, в случае её отсутствия, «Исполнитель» предоставляет электрогенератор за дополнительную плату из 

расчёта 1500 руб./ сутки. 

3.3. По окончании монтажа кессона принять работу у «Исполнителя» по факту 

выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его доверенного лица на момент сдачи объекта, 

«Исполнитель» оставляет за собой право осуществить прием-сдачу объекта в одностороннем порядке. 

3.4. Обеспечить бригаду монтажников местом для хранения оборудования и инструмента на период 

проведения работ.  

3.5.Произвести полную оплату в момент сдачи-приёма выполненных работ. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Исполнителем» в следующие 

сроки:    

Начало работ по монтажу: «___» __________ 2018 года. 

Окончание работ по монтажу: «___» __________ 2018 года.  

Досрочное выполнение работ разрешается.  

4.2. При необходимости сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком 

работ. 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

5.1. Стоимость данного договора, включающая стоимость оборудования и стоимость работ по его 

монтажу составляет _____________ (___________________________________________________________) 

рублей. 
5.2. «Исполнитель» приступает к выполнению работ после подписания Сторонами настоящего 
Договора без  внесения «Заказчиком» предоплаты.  
5.3.  Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон. 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. «Исполнитель» не несет ответственность за сохранность деревьев, кустарников, газонов, дорожек, 

ограждений находящихся в зоне проведения работ или транспортировке кессона к месту монтажа. 

6.3. В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы расчета за выполненные работы, «Исполнитель» 

оставляет за собой право демонтировать кессон. 

6.4. Изменения по конструкции кессона не могут вноситься «Заказчиком» в одностороннем порядке в 

ходе монтажных работ, а должны быть согласованны в момент подписания Договора. 

7.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Обе стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор заранее уведомив другую сторону о своих 

намерениях на любом этапе действия Договора. В случае прекращения Договора по инициативе 

«Заказчика», «Исполнитель» вправе потребовать оплаты работ за фактически выполненный объём. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. «Исполнитель» гарантирует, что работы выполнены с соблюдением правил монтажа и эксплуатации 

оборудования. 

8.2. За герметичность самостоятельно приобретённого кессона «Заказчиком» «Исполнитель» 

ответственности не несёт. 

8.3. «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств, в случае вмешательства в осуществление 

гарантийного ремонта третьих лиц. 

8.4. «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств в случае: 

-   невозможности доступа к кессону.  

-  врезка в кессон «Заказчиком» дополнительных выводов, повлекшее нарушение герметичности кессона в 

целом. 

8.5. «Исполнитель» обязуется устранить неисправности, возникшие при эксплуатации кессона в период 

гарантийного обслуживания, в течение десяти дней после обращения «Заказчика». 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 
ООО  «Аквалюкс+»  

Генеральный директор Кончиков Дмитрий Алексеевич 

ИНН   5018155389 КПП  501801001 

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, дом 6 Б, пом. IV 

Банк АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (ПАО) г. Москва 

БИК  044583266  к / счёт  30101810100000000266  

р / счёт  40702810300540000079  

Тел./факс 8(495)790-21-21 

  
 
 
 
«Заказчик» ________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия ________ номер______________ выдан ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Тел._______________________ 
 

 

«Исполнитель»                                                                                                                                                       «Заказчик» 

______________ (_______________)                                                                       ______________ (_____________) 

    М.п. 

 


