www.ochistka-vody.org
ДОГОВОР №___/___/18

«___» _______ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора
__________, действующего на основании устава, с одной стороны и гражданин (ка) _________________________, именуемый в
дальнейшем заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность и подключить по адресу: Московская область,
_____________________________________________________________следующее водоочистное оборудование:

Состав и стоимость оборудования
№п/п

Наименование оборудования

3
4

Аэрационная колонна с компрессором 10/54+ фильтр
грубой очистки промывной
Безреагентный обезжелезиватель 12/52 Clack WSCI 1
сорбент «Birm»
Фильтр умягчитель сорбент ионообменная смола 12/52
Clack WSCI 1
Фильтр тонкой очистки ВВ-20"-1"

5

1
2

Кол-во, ед.
-

Цена у.е. $

-

-

-

Материалы на обвязку фильтров (комплект)

-

-

6

Защита от протечек «AquaStop»

-

-

7

Итого по оборудованию и материалам:

-

-

8

Монтаж байпасного узла

-

-

9

Монтаж и пусконаладочные работы

-

-

10

Итого по работам:

-

-

СКИДКА:

-

-

ИТОГО: у.е.

-

-

ИТОГО: руб.

-

-

1.2. Заказчик обязан произвести оплату стоимости оборудования и материалов в размере_________________руб.
2. ГАРАНТИИ
2.1. Заказчик получает следующие гарантии на приобретенную систему водоочистки:
умягчитель воды с ионообменной смолой - корпус фильтра, бак для приготовления соляного раствора, ионообменная смола,
автоматический блок управления -1 год со дня установки оборудования;
обезжелезиватель воды корпус фильтра, засыпка, бак для реагента, автоматический блок управления - 1 год со дня установки
оборудования;

обезжелезиватель воды BIRM- корпус фильтра, засыпка, автоматический блок управления - 1 год со дня установки
оборудования;
аэратор – напорная колонна, компрессор, автоматика - 1 год со дня установки оборудования; фильтр тонкой очистки с
угольным картриджем -1 год со дня установки оборудования.
2.2. В гарантийные сроки исполнитель обеспечивает наличие комплектующих деталей и запчастей к поставляемому оборудованию.
2.3. Настоящие гарантии действительны при изменении напряжения питания в диапазоне ± 5% от номинального значения 220в.
2.4. Исполнитель гарантирует качество воды на выходе системы водоочистки в соответствие с требованиями СанПиН по
согласованным с покупателем параметрам, определяемым по результатам лабораторного исследования воды. Исполнитель не несет
ответственности за состояние водопроводных сетей холодного и горячего водоснабжения, расположенных после системы
водоочистки.
2.5. Исполнитель не несет ответственности за изменение химического состава исходной воды с течением времени. Исполнитель
гарантирует функционирование оборудования при качественном составе исходной воды, соответствующем протоколу исследования на
момент установки системы.
При изменении количественных значений показателей качества исходной воды в пределах ±20% исполнитель совместно с заказчиком
решает вопрос об изменении режима функционирования системы или ее количественного и качественного состава.
При самовольном изменении заказчиком состава системы водоочистки гарантии считаются недействительными.
В этих случаях все работы по восстановлению работоспособности водоочистки проводятся за счет средств заказчика.
2.6. Проведение исследований качества воды после монтажа системы водоочистки и в процессе её эксплуатации, а также
обслуживание системы и приобретение расходных материалов (соль, марганцовка, картриджи) производится за счет средств заказчика.
2.7. Настоящие гарантии считаются действительными только при точном соблюдении заказчиком инструкций по эксплуатации и
проведения им профилактических работ, предусмотренных инструкцией.
В случае нарушения работы системы водоочистки вследствие несоблюдения заказчиком инструкции по эксплуатации,
несвоевременного проведения профилактических работ, небрежного обращения с оборудованием или проведение монтажных и
регулировочных работ без специалистов исполнителя, восстановление работоспособности систем производится за счет заказчика.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется передать заказчику оборудование и обеспечить его функционирование в соответствии с технологическими
требованиями.
3.2. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за качество монтажа оборудования и надежность всех канализирующих
узлов и соединений, установленных непосредственно исполнителем.
3.3. Исполнитель обязуется прибыть по вызову заказчика для устранения возникших неисправностей оборудования в течение 72 часов.
3.4. Монтаж системы водоочистки производится в течение 7-ми рабочих дней с момента заключения договора купли продажи и
внесения предоплаты.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан подготовить место подключения установки, в том числе подвести водоразборные коммуникации с давлением
воды не менее 3-х атм., канализационные коммуникации с пропускной способностью не менее 0.8 куб. м. дренируемой воды за одну
регенерацию одного баллона и электропитание на расстояние не далее 2-х метров от места установки.
При большем расстоянии по согласованию сторон эти работы могут быть выполнены исполнителем за счет заказчика.
4.2. Установленное оборудование должно эксплуатироваться в строгом соответствии с прилагаемыми к оборудованию инструкциями.
4.3. Во-избежании появления водного конденсата на элементах установки и ее механического разрушения Заказчик обязан при
эксплуатации системы обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим в помещении (влажность – не более 70%, ТºС=+5+25ºС).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех условий настоящего
договора в течение гарантийных обязательств исполнителя.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
6.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения соглашения в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО "____________________"
ИНН:, КПП:
Банк: БИК:
Юр. адрес:
Телефоны: (495) 669-53-52
+79035647035,+79629775267
Генеральный Директор:.

ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес: Московская обл.,

От Исполнителя:
_____________________ (______________)

От Заказчика:
_____________________ (_______________)

Тел:

