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ДОГОВОР № __________________ 

технического обслуживания и сопровождения оборудования Заказчика 

г. Киев                                  "__" _______ 20__ г. 
 

ООО «…» в лице директора ___________________________,  действующей на 

основании Устава, именуемое  в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,  и 

ООО «МОНТАЖХЛАДОСЕРВИС», в лице директора Михлича Александра 

Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с 

другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется обслуживать холодильное оборудование, 

расположенное на территории Заказчика по адресу: …. 

1.2.Исполнитель обязуется качественно, проводить техническое обслуживание согласно 

Приложения 1 и ремонт холодильного оборудования, согласно перечню наименований 

оборудования - Приложение № 2, и в соответствии с расценками – Приложение № 3 к 

данному договору. 

1.3.В стоимость сервисного обслуживания не включена стоимость ремонта и замены 

деталей и комплектующих вышедших из строя. 

1.4.Прием вновь смонтированного оборудования на комплексное обслуживание, снятие с 

обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании 

которого Стороны вносят соответствующие изменения в Договор. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные в Приложении № 1, в 

предварительно согласованные сроки. 

2.2 . При отказе в работе оборудования по аварийным вызовам – механик Исполнителя 

обязан явиться  к Заказчику на протяжении рабочего дня (с 9.00 до 18.00 час.) в день 

вызова.  

2.3 . В случае поступления заявки в службу Исполнителя после 15.00, механик Исполнителя 

обязан явиться к Заказчику на следующий день в течение  4-х часов ( с 9.00 до 13.00). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик выполняет предписания Исполнителя, связанные с соблюдением правил 

эксплуатации и техники безопасности, а также с выполнением работ не входящих в 

компетенцию Исполнителя,  но необходимых для нормальной работы оборудования 

(строительные, изоляционные, сантехнические, вентиляционные,  электромонтажные и 

др.). 

3.2.При ремонте и проведении работ по Договору обслуживания расходные материалы и 

запчасти оплачивает Заказчик по счету, выставленному отдельно. Исключение 

составляет оборудование, которое покрыто гарантией Исполнителя. 

3.3.Заказчик, при выходе оборудования из строя, во время проведения планового или 

аварийного ремонта принимает меры по сохранению продуктов от порчи. 

3.4.Заказчик назначает своего представителя, ответственного за организацию правильной 

эксплуатации оборудования, который: 

 -обеспечивает беспрепятственный доступ к оборудованию; 

 -заверяет акты проведения сервисного обслуживания; 

 -обеспечивает необходимое освещение для проведения ремонтных и сервисных работ; 

 -отвечает за сохранность документации прилагаемой к оборудованию и обеспечивает 

допуск к этой документации лиц, поводящих сервисные или ремонтные работы. 

3.5.Внеплановый вызов механика оплачивается Заказчиком отдельно (200,00 грн. с 

НДС) без учета комплектующих. 
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4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Стоимость услуг по данному договору зависит от перечня оборудования, принятого на 

техническое облуживание (приложение № 2). Ежемесячно,  Исполнитель формирует для 

Заказчика Счет-фактуру для оплаты за произведенное техническое обслуживание 

оборудования в соответствии с Приложением № 3 к Договору. 

4.2.Оплата производится в течение 3-х (трех) банковских дней с момента выставления счета. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

5.1.По завершении работ по Договору, Исполнитель  представляет Заказчику двухсторонний 

Акт выполненных работ. 

5.2.При проведении работ по сервисному обслуживанию и ремонту, Акт выполненных 

работ заверяется либо самим Заказчиком, либо доверенным лицом, назначенным 

Заказчиком.  

5.3. В случае проведении ремонтных работ Заказчик в 3-дневный срок со дня получения 

акта обязан подписать  и вернуть его Исполнителю, либо сообщить мотивированный 

отказ от приемки работы.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  Украины. 

6.2.В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает Заказчику за 

каждый просроченный день штраф в размере 0,1% от ежемесячной стоимости 

сервисного обслуживания единицы неработающего оборудования. Исключения 

составляют случаи  отсутствия на складе Исполнителя нужных деталей. В этом случае 

Исполнитель предварительно письменно информирует Заказчика. 

6.3.В случае задержки платежей заявки по отказам в работе оборудования Исполнителем не 

принимаются.  

7. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ по Приложению № 1 в  соответствии с 

технической документацией, прилагаемой к холодильному оборудованию. Гарантия на 

проведенные Исполнителем ремонтные работы - 6 месяцев. В период гарантийного 

срока в случае обнаружения дефектов в выполненных ремонтных работах Исполнитель 

устраняет их за свой счет. 
 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1.Договор может быть изменен или расторгнут по окончанию календарного месяца в 

одностороннем порядке. Стороне, изменяющей или расторгающей данный договор, 

надлежит в 30-дневный срок со дня принятия решения уведомить о нем другую сторону. 

При расторжении или изменения договора Исполнителем, ему надлежит предупредить 

об этом Заказчика за месяц в письменном виде. 

8.2.Споры по Договору разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Украины. 

 

9. ФОРС – МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, эпидемии и иные явления природы, а также войны, военные 

действия, забастовки, принятие органами государственной власти или управления 

решения, повлекшего невозможность  исполнения настоящего договора.                                               
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

10.1. Договор действует с « __ » _______ 20__г. до « __ » ________ 20__г. 

10.2. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении действия 

настоящего Договора за 30 (тридцать) дней до истечения его срока действия, Договор 

считается пролонгированным на следующий год. 

10.3. К Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его частями: Приложение № 

1. Перечень работ по техническому обслуживанию; Приложение № 2: Перечень 

холодильного оборудования, состоящего на техническом обслуживании; Приложение 

№3: Стоимость технического обслуживания. 

10.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ООО «МОНТАЖХЛАДОСЕРВИС» 

03134, м. Киев,  

ул. Симиренка, дом 2/19,  

пом. № 4,5,6,10; 

Р/с 26003053108725,  

Банк Ф-Я КБ «ПРИВАТБАНК» 

КИЕВСЬКОЕ РУ, 

МФО 321842; 

Код ЕГРПОУ 34833410; 

Свид. плат. НДС № 200058082; 

ИНН. 348334126575; 

Тел. (044) 453-56-74  

                 (044) 585-12-78 

 

 

_____________________ / Михлич А. В./ 

МП 

Заказчик: 

 

ООО «…………..» 

 

 

 

________________ /……………... / 

МП 
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Приложение № 1 

 к Договору № ____________ от __ ________ 20__ г. 

на техническое обслуживание холодильного оборудования 
 

Перечень работ по техническому обслуживанию  
 

1. Перечень работ по сервисному обслуживанию холодильного оборудования 
 

 

№   Наименование работ 

1 Проверка отсутствия утечек хладагента 

2 Проверка отсутствия влаги в холодильном контуре 

3 Проверка отсутствия в контуре воздуха и других примесей, которые 

не конденсируются 

4 Чистка воздушных конденсаторов  

5 Контроль уровня количества масла 

6 Мониторинг состояния систем автоматики и предохранительных 

устройств 

7 Проверка воздуховодов и каналов обдува  

8 Проверка правильности положения створок, расхода воздуха и 

прохождения воздушных потоков 

9 Проверка систем оттайки 

10 Проверка ТРВ 

11 Проверка перепада давления на фильтрах хладагента 

12 Проверка средств защиты от перегрузки по току и защите 

электродвигателей 

13 Проверка целостности изоляции 

14 Проверка межфазных напряжений и силы тока в каждой из фаз 

15 Проверка систем дистанционного контроля и обслуживания 

 

 

 
На каждую единицу оборудования необходимо вести журнал технического обслуживания, в котором необходимо 

указывать все операции и замечания, имевшие место в процессе эксплуатации оборудования. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ООО «МОНТАЖХЛАДОСЕРВИС» 

 

________________ / Михлич А. В. / 

МП 

 

Заказчик: 

ООО «………………………..» 

 

________________ /………….. / 

МП 
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Приложение № 2 

к Договору № ____________  от __ _________ 20__ г. 

на техническое обслуживание холодильного оборудования 

 

 

Перечень холодильного оборудования, состоящего на техническом 

обслуживании 
 

№ 

п/п Наименование оборудования Кол-во, шт. 

1   1 

 

2  1 

3   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ООО «МОНТАЖХЛАДОСЕРВИС» 

 

________________ / Михлич А. В. / 

МП 

 

Заказчик: 

ООО «………………..» 

 

________________ /…………….. / 

МП 
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Приложение № 3 

к Договору № _______________ от __ _________ 20__ г. 

на техническое обслуживание холодильного оборудования 

 

 

Стоимость технического обслуживания холодильного оборудования 
 

 

  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

ООО «МОНТАЖХЛАДОСЕРВИС» 

 

________________ / Михлич А. В. / 

МП 

 

Заказчик: 

ООО «……………..» 

 

________________ /………………. / 

МП 

 

 

№ 

п/п 

Наименования 

работ 
Наименование оборудования 

Цена за 1 

ед., грн. 

без НДС 

НДС 

Цена за 1 

ед., грн. с 

НДС 

1 
Техническое 

обслуживание  
 

 

 

 

  

2 
Техническое 

обслуживание  
 

 

 

 

 
 

3 
Техническое 

обслуживание  
 

 

 

 

 
 

  Всего  без НДС 

 

           НДС 20% 

      Всего с НДС 

 

 

 


