
 

 

 

 
Договор № ____ 

 

поставки,  монтажа и пуско-наладки водоподающего оборудования 

 

           г. Королев                                                                                                                    «___»____________20__г. 

 

ООО «Аквалюкс+», именуемое далее «Исполнитель», в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, с одной стороны, 

и   ______________________ _____________________________________________  

паспорт серия            номер              выдан 

_______________________________________________ дата  выдачи             г., 

проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется передать в собственность «Заказчика» и 

произвести монтаж, а также  пуско-наладочные работы   водоподающего 

Оборудования (далее Работы). 

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить стоимость оборудования и монтажа согласно 

Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

         Адрес объекта: ________________________________________________________ 

 

2. Обязанности «Исполнителя» 

 

2.1. «Исполнитель»  обязан произвести монтаж водоподающего Оборудования и 

кессона согласно техническому Паспорту скважины и Спецификации 

(Приложение №1), согласованных с «Заказчиком». 

2.2. Установить насос марки «___________________» на глубину ____ метров. 

2.3. Установить кессон (металлический/пластиковый) 

__________________________модели «___________________________». 

2.4. «Исполнитель» обязуется обеспечить выполнение Работ по монтажу  

водоподающего оборудования, а также провести пуско-наладочные работы. 

2.5. Для выполнения Работ по настоящему договору «Исполнитель» вправе 

привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед 

«Заказчиком», без согласия «Заказчика». 

2.6. «Заказчик» и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, 

связанные с нарушением договоров, заключенных «Исполнителем». 

2.7. На выполненные работы устанавливается гарантия сроком на 1  (один) год. 

ООО «АКВАЛЮКС+» , ИНН 5018155389,  КПП 501801001,  Индекс 141070, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 6Б, пом. IV, офис 161 

Тел.: +7 (495) 790 - 21 -21, www.aqualux-m.ru, E-mail: info@aqualux-m.ru 

 

 

http://www.aqualux-m.ru/
mailto:info@aqualux-m.ru


2.8. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по 

благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек 

между газонами и насаждениями. 

2.9. «Исполнитель» обязуется выдать «Заказчику» гарантийный талон на насос и 

инструкцию по эксплуатации. 

 

 

3. Обязанности «Заказчика» 

 

3.1  «Заказчик» обязуется обеспечить готовность помещения, предназначенного 

для монтажа оборудования, проведения монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.2. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» возможность 

беспрепятственного доступа к месту монтажа в согласованное с «Исполнителем» 

время, а также возможность подвоза и хранения оборудования и комплектующих 

в период монтажа. «Заказчик» несёт ответственность за передаваемое ему на 

хранение в период монтажа оборудования и инструмент.  

3.3. «Заказчик» обязуется обеспечить наличие электроэнергии (220-380В) с 

отклонением напряжения не более 5%. 

3.4. «Заказчик» обязуется сообщить «Исполнителю» о всех подземных 

коммуникациях, находящихся на месте проведения работ. В случае проведения 

земляных работ «Исполнителем», при отсутствии подвала (высотой менее 1 м) 

«Заказчик» подготавливает люк 50х50 см в месте ввода труб в помещение. 

3.5. Все изменения в комплектации Оборудования, производимые по желанию     

«Заказчика» после подписания настоящего Договора, должны быть письменно 

оформлены дополнительными соглашениями, которые будет являться 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.6. «Заказчик» обязуется ознакомиться с правилами эксплуатации и 

обслуживания установленного оборудования, выполнять рекомендации 

монтажной организации и завода-изготовителя. 

3.7. По окончании монтажа системы «Заказчик» обязуется принять работу у 

«Исполнителя» по факту выполненных работ. В случаи отсутствия «Заказчика» 

или его доверенного лица на момент сдачи объекта, «Исполнитель» оставляет  за 

собой право осуществить  сдачу-приемку объекта в одностороннем порядке по 

Акту  сдачи-приемки, являющемуся неотъемлемой частью данного договора.  

3.8. «Заказчик» обязуется в день окончания работ подписать Акт  сдачи-приемки 

лично или через своего доверенного лица, или дать письменный отказ с указанием 

причины отказа. В противном случае Работы считаются выполненными и 

принятыми.   

3.9. При отказе «Заказчика» от монтажа Оборудования после подписания 

Договора, «Заказчик» обязан оплатить документально-подтвержденные 

произведенные накладные расходы «Исполнителя», а также неустойку в размере 

10% от общей стоимости договора.  

3.10. Если Заказчик берет на себя земляные работы, то в случае их невыполнения 

обязан предупредить «Исполнителя» не позднее, чем за 1 (один) день до приезда 

монтажной бригады. Если монтажная бригада выехала к «Заказчику» и 

вынуждена была оставить место проведения работ вследствие невыполнения 

«Заказчиком» принятых на себя обязательств по земляным работам, то 

Спецификация (Приложение № 1) увеличивается на 5 000 (пять тысяч) рублей. 



 

4. Сроки выполнения работ 

 

4.1. Работы по настоящему Договору осуществляются «Исполнителем» в 

следующие сроки: 

4.1.1. Доставка оборудования осуществляется в течение  5 (пяти) дней с момента 

подписания «Заказчиком» настоящего договора.  

4.1.2. Начало работ по монтажу не позднее 5 (пяти) дней после доставки 

оборудования на место работ, указанное «Заказчиком». 

Окончание работ по монтажу не позднее «___» ____________ 20____года. 

4.2. При необходимости сроки завершения отдельных этапов работы определяются  

планом-графиком работ по согласованию Сторон. 

 

5. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

5.1. Стоимость Работ, включающую в себя: стоимость Оборудования,   монтаж   и 

пуско-наладочные работы, составляет____________________________ 

_________________________(__________________________________)__рублей. 

5.2. Цена Оборудования, а также стоимость Работ  настоящего Договора 

установлена в рублях и указана в Спецификации (Приложение №1). 

5.3. Спецификация (Приложение №1) составляется «Исполнителем» и после 

согласования с «Заказчиком» подписывается Сторонами. 

5.4. Стоимость Работ может быть изменена только по соглашению сторон в 

письменной форме путем подписания Дополнительного соглашения. 

5.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется в два этапа: 

  -   50% (пятьдесят процентов)  общей суммы Договора «Заказчик» оплачивает в 

день подписания настоящего Договора в качестве оплаты за оборудование 

согласно Спецификации (Приложение №1). 

  -   Оставшуюся сумму «Заказчик» оплачивает в день подписания Акта  сдачи-

приемки выполненных Работ. 

5.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя». 
 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы расчета за выполненные 

работы, «Исполнитель» оставляет за собой право демонтировать систему. 

6.3. «Заказчик» имеет право вносить изменения в схему монтажа, но они должны 

быть согласованны заранее с «Исполнителем» и не привлекать «Исполнителя» к 

переделке качественно выполненной работы.   

 

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 объем. 

 

8. Гарантийные обязательства 

 

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

монтажа и эксплуатации оборудования.  

8.2. За оборудование, самостоятельно приобретенное «Заказчиком», 

«Исполнитель» ответственности не несёт.  

8.3. В случае выхода оборудования из строя из-за нестабильного напряжения, 

несоблюдения «Заказчиком» условий эксплуатации оборудования, гарантийные 

обязательства на «Исполнителя» не распространяются. 

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

-    не возможности доступа к системе. 

- подключения «Заказчиком» дополнительного оборудования, повлекшее 

нарушение функционирование системы в целом.  

8.5. «Исполнитель» обязуется устранить неисправности, возникшие при 

эксплуатации системы в период гарантийного обслуживания, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после обращения «Заказчика». 

8.6. «Заказчик» получает гарантию на насос от производителя, на работы и 

дополнительное оборудование сроком на  1 (один) год со дня сдачи объекта в 

эксплуатацию.  

8.7. Настоящие гарантии считаются недействительными в случае нарушения 

работы системы водоподающего оборудования, вследствие несоблюдения 

«Заказчиком» инструкции по эксплуатации, несвоевременного проведения 

профилактических работ, небрежного отношения с оборудованием и/или 

проведение монтажных и регулировочных работ без специалистов 

«Исполнителя», а также несоответствия электропитания стандартам и нормам, 

указанным в инструкции по эксплуатации. Восстановление работоспособности 

системы проводится за счет «Заказчика».  

8.8. «Исполнитель» не несет ответственность за целостность трубопроводов, 

запорной арматуры и возможный материальный ущерб при наличии у 

«Заказчика» альтернативного источника водоснабжения. 

8.9 «Исполнитель» не несет ответственность и гарантийные обязательства за 

герметизацию ввода труб в помещение Заказчика. 

 
 

9. Особые условия 

 

9.1. При несоответствии исполнительной схемы подземных коммуникаций 

фактическому их расположению «Исполнитель» не несет материальной 

ответственности за их нарушение. 

9.2. В случае обнаружения в процессе земляных работ высокого уровня грунтовых 

вод, строительного мусора, необозначенных захоронений и т.п. «Исполнитель» 

вправе корректировать смету по работам или отказаться от выполнения этих работ. 

9.3. В случае высокого уровня скважинных вод (менее 3-х метров от поверхности 

земли) или самоизлива из скважины условия договора пересматриваются по 

согласованию сторон. 
 



 

 

10.Реквизиты Сторон 

 

«Исполнитель» 

ООО  « Аквалюкс+»  

Генеральный директор   

Кончиков Дмитрий Алексеевич 

ИНН 5018155389  КПП   501801001 

141070, Московская область, г. 

Королев , ул.  Калинина, дом 6Б, пом. 

IV,офис 161   

Банк ПАО ВТБ филиал №7701  г. 

Москва 

БИК  044525745    

к / счёт 30101810345250000745   

р / счёт 40702810708000000085   

 

Тел./факс  8 (495)790-21-21  

 

e-mail (электронная почта):  

info@aqualux-m.ru 

«Заказчик» 
_______________________________________

___________________________________ 

Паспорт серия ________номер_________ 

выдан________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________

_________________________________ 

Тел._______________________ 

 

e-mail (электронная почта):  

 

______________ (_____________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение 
 

к Договору № ____ от   «___» _______ 20__г. 

 

 

 

 

ООО «Аквалюкс+», именуемое далее «Исполнитель», в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

доверенности, с одной стороны, и   ______________________ 

_____________________________________________  паспорт серия            номер              

выдан _______________________________________________ дата  выдачи             г., 

код подразделения ________, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.На основании пункта 3.5. Договора № ____  от «__» _______ 20__г.,  

«Исполнитель» в лице бригадира монтажников 

_______________________________________, действующего на основании 

доверенности, с одной стороны, и 

«Заказчик»____________________________________________________________

__, с другой стороны, далее «Стороны», пришли к соглашению: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

1.2. Стороны пришли к соглашению, что окончательная стоимость выполненного  

комплекса работ по данному договору составляет 

______________________________________________(_________________)__ руб. 

 

1.3. Краткий инструктаж проведен. Инструкции по эксплуатации оборудования 

переданы «Заказчику». О необходимости технического обслуживания «Заказчик»   

проинформирован. 

1.4. «Исполнитель» принимает на себя гарантийное обслуживание сданного 

объекта в течение 12 (двенадцати месяцев) со дня подписания настоящего акта. 

 

                                   

 ________________                                                                ________________ 

      (Исполнитель)                                                                                (Заказчик) 

 

 

 

 



 В ООО «Аквалюкс+» 

ИНН 5018155389,  КПП 501801001,   

141070, Московская область, г.Королев,  

ул. Калинина, д. 6Б, пом.IV, офис 161 

 

Заявитель: ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Данные документа, удостоверяющего 

личность: паспорт ______________________ 

выдан ________________________________ 

дата выдачи        «____» ________________ г.   

Адрес: ________________________________ 

Контактный тел.: _______________________ 

Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных  

 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных в ООО «Аквалюкс+»  

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой с целью 

осуществления клиентской поддержки и гарантийного обслуживания, проведения аудита и прочих внутренних 

исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг компанией ООО «Аквалюкс+».  

Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места проживания, контактный телефон, адрес 

электронной почты.  

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие действует ____________________  и может быть отозвано в любое время 

посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных данных, 

указанному в настоящем согласии.  

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.  

 

«____» _____________ г.                       ________                         ____________________  

                                                                       (подпись)                                (расшифровка) 

 

 

 


