
ДОГОВОР № 01._____.СО 
на сервисное обслуживание оборудования бассейна. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
город Москва        «__»_________20__ года 
 

ООО «КОНТЕК-МОСКВА», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 
Технического директора Цируля Валерия Яновича, действующего на основании  
доверенности № 11 от 01 июня 2010 г., с одной стороны, и  
____________________________________________________, именуем___ в 
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 
1.1. ЗАКАЗЧИК передает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на сервисное обслуживание 

оборудование бассейна, расположенного по адресу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1.2. Исполнение договора фиксируется в приложениях. 
 

2. Порядок обслуживания 
 
2.1. Специалисты ИСПОЛНИТЕЛЯ (предварительно известив ЗАКАЗЧИКА), 

производят ежемесячное четырёх разовое сервисное обслуживание и инструктаж 
по технике безопасности и эксплуатации оборудования. 

2.2. Сервисное обслуживание включает в себя профилактику, тестирование и 
заключение о техническом состоянии оборудования согласно перечню работ, 
указанных в Приложении №1.  

2.3. В случае выхода оборудования из строя ЗАКАЗЧИК имеет право вызвать 
специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ для ремонта или замены оборудования. 

2.4. Ремонт или замена узлов и агрегатов до истечения  гарантийного срока 
производится за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на месте или с доставкой ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

2.5. Ремонт или замена узлов и агрегатов после истечения гарантийного срока 
производится за счет ЗАКАЗЧИКА на месте или с доставкой ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

 
3. Обязанности сторон. 

 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Проводить с ответственным лицом инструктаж по технике безопасности и 
эксплуатации оборудования. 

3.1.2. Своевременно согласно договоренности направлять специалистов к 
ЗАКАЗЧИКУ. 

3.1.3. Производить работы, предусмотренные настоящим договором, в полном 
объеме. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
3.2.1. Назначить лицо, указанное в настоящем договоре, ответственным за 

оборудование либо письменно сообщить об ином  ответственном лице. 
3.2.2. Пользоваться услугами, расходными и комплектующими материалами, 

предоставляемыми только ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 



3.2.3. Использовать оборудование согласно инструкциям по эксплуатации и 
рекомендациям специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 
4.1. Стоимость услуг, связанных с сервисным обслуживанием, составляет _______ 

(_________________________________________________) Евро в месяц. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, в рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком РФ на день оплаты и не позднее 10 (десятого) числа каждого 
последующего месяца. 

4.3. Стоимость химических препаратов, необходимых для поддержания воды в 
требуемых нормах, в стоимость услуг, связанных с сервисным обслуживанием, не 
входит. Оплата химических препаратов производится ЗАКАЗЧИКОМ по товарной 
накладной и квитанции к приходному кассовому ордеру предоставляемой 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

4.4. Стоимость услуг, связанных с ремонтными работами или с заменой оборудования, 
зависит от типа оборудования и стоимости расходных и комплектующих 
материалов на момент производства работ и отражается в дополнительном  счете. 

4.5. Порядок расчетов устанавливается по согласованию обеих сторон. 
 

5. Ответственность сторон. 
 
5.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров либо в 

установленном законом РФ порядке. 
5.2. За нарушение сроков оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в 

размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки. 
 

6. Срок действия договора. 
 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до «___»____________20__ года. 
 
 
ЗАКАЗЧИК:     ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФИО___________________________ ООО «Контек-Москва» 
________________________________ 117049, г. Москва, Крымский вал, 9. 
_______________________________ Р/с 40702810600010000311 в АКБ «Пересвет» 
Адрес:___________________________ К/с 30101810700000000259 
________________________________ в АКБ «Пересвет» 
Паспорт _________________________ ИНН 7737047733, БИК 044585259 
________________________________ ОКОНХ 71500, ОКПО 17309500 

 
Ответственное лицо от  ЗАКАЗЧИКА  за оборудование: 
________________________________________________________________________________________ 

             (ФИО)  тел. 
 
Ответственное лицо от ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору: 
________________________________________________________________________________________ 

             (ФИО) 
      Технический директор 
 
_______________ /____________/  _______________ В.Я. Цируль 
«___»__________20___ года  «___»__________20___ года 



Приложение № 1. 
к Договору № 01._____.СО от «__»_________20 ___ года 
на  сервисное   обслуживание   оборудования  бассейна 
 
 

Перечень работ, выполняемых в объеме сервисного обслуживания. 
 
№п/п Наименование работ Необходимость 

Проведения 
Периодичность 

1. Очистка фильтров грубой очистки в 
скиммере и помпах 

Да 4 раза в месяц 

2. Очистка фильтров грубой очистки в 
подвесных искусственных течениях 

Нет  

3. Очистка фильтра в роботе–автомате Нет  
4. Натяжка ремней в приводе робота-

автомата 
Нет  

5. Очистка кожухов вентиляторов 
охлаждения электродвигателей 

Да 1 раз в полгода 

6. Очистка переливного бака Да 1 раз в полгода 
7. Очистка зондов уровня воды в переливном 

баке 
Да 1 раз в полгода 

8. Очистка воздушного фильтра компрессора 
гейзера 

Нет  

9. Обратная промывка фильтра Да 4 раза в месяц 
10. Ревизия обратных клапанов Да  4 раза в месяц 
11. Ревизия количества песка в фильтрах Да 4 раза в год 
12. Замена песка в фильтре Нет  
13. Замена активированного угля в озонаторе Нет  
14. Уборка сора со дна бассейна донным 

очистителем 
Да 4 раза в месяц 

15. Осмотр оборудования с целью 
обнаружения течей из оборудования и 
трубопроводов 

Да 4 раза в месяц 

16. Проверка срабатывания блокировок и 
установок задатчиков (температуры, 
датчиков давления, пневмодатчиков и т.д.) 

Да 4 раза в месяц 

17. Проверка срабатывания УЗО Да 1 раз в месяц 
18. Ревизия и протяжка электрических 

контактов 
Да 1 раз в полгода 

19. Проверка диапазона измерения датчика 
свободного хлора 

Нет  

20. Калибровка датчиков измерения уровня 
рН, свободного хлора и редокс-
потенциала 

Да 1 раз в месяц 

21. Очистка датчиков рН и свободного хлора Да 1 раз в месяц 
22. Поддержание состояния воды в требуемых 

нормах (измерение параметров воды 
тестером: уровень рН и уровень 
свободного хлора, а так же добавление 
необходимых химикатов) 

Да 4 раза в месяц 

 
      Технический директор 
 
_______________ /____________/  _______________ В.Я. Цируль 
«___»__________20___ года  «___»__________20___ года 
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