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                      Договор № _______
                  на сервисное обслуживание газового оборудования 
          г. Москва	     «__» ________  2021г.
	ООО «Теплогазсервис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Ястребцева А.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 
      1. Предмет договора.
	1.1 Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию газового котла __________  мощностью ___Квт., установленного  у Заказчика по адресу: РФ, г. Москва ___________________________________________________________________
2.Обязательства Подрядчика.
	2.1. Обеспечить проведение планово-предупредительных работ (ППР) на оборудовании Заказчика (см. п.1.1). День проведения работ Заказчик согласовывает с Подрядчиком за 5 дней до их начала. Заявку с указанием дня проведения ППР Заказчик направляет на электронную почту Teplogaz_09@mail.ru.
При неисправности (поломке) газового котла Заказчик информирует Подрядчика по телефону АДС 8-495-227-24-04 (Пн-Вск с 800 до 2200) или по телефону 8-495-781-17-71 (Пн-Пт с 1000 до 1700) офис.
	2.2. Обеспечить прибытие специалистов по вызову Заказчика для устранения неисправностей перечисленного в п.1.1 оборудования в течение:
	24-х часов - при отрицательной температуре наружного воздуха; 72-х часов - при положительной температуре наружного воздуха;
            З. Обязательства Заказчика.
	3.1 Обеспечить личное присутствие или присутствие своего представителя во время проведения работ, предусмотренных настоящим Договором.
	3.2 Обеспечить нормальные условия для проведения работ по обслуживанию или ремонту оборудования (свободный доступ к котельному оборудованию, достаточное освещение, отсутствие посторонних лиц, выполнение санитарных норм и др.).
	3.3 Обеспечить выполнение рекомендаций Подрядчика по улучшению работы котельного оборудования.
	3.4. Подписать Акт-наряд на выполненные работы.

         4. Платежи и расчеты.
4.1 Стоимость сервисных работ, по настоящему Договору, составляет _____________ руб. (________________________) в год.
Оплата по Договору производится в течение 3-х рабочих дней после вступления Договора в силу согласно п. 6.4. Договора.
4.2 Сервисное обслуживание не распространяется на сменные и расходные материалы, оплата вышедших из строя деталей производится по отдельному счету.
5. Объем работ.
	   5.1 В перечень работ по сервисному обслуживанию теплогенераторов (Котла) входят: 
       -Профилактический осмотр оборудования, в т.ч. клапанов, сигнализаторов и др.
-	Тестирование и настройка автоматики газового котла;
       - Чистка от пыли и сажистых отложений топок котлов, чистка форсунок и фильтров;
       - Настройка горелочных устройств для достижения оптимальных параметров горения.
       - Замена, вышедших из строя деталей котла. 
       - Один выезд в год для ППР и один выезд в год для работ по устранению неисправностей газового котла.

	5.2 По согласованию с заказчиком за дополнительную плату производится – опрессовка системы отопления с устранением мелких течей, пневмогидравлическая промывка системы отопления, химическая очистка котлов и бойлеров от накипи, установка дополнительного оборудования. 
	5.3 Вызов специалистов в случаях потери работоспособности котлов из-за снижения напряжения в электросети, плохого качества воды в системе отопления или неисправности дымохода оплачивается дополнительно.
	5.4 Подрядчик не принимает претензий по качеству выполненных работ в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Подрядчика и завода изготовителя оборудования. 
	5.5 Подрядчик не несет ответственность за ущерб, нанесенный системе отопления и оборудованию в случае размораживания системы.
	5.6 В случае выхода из строя котельного оборудования из-за отказа входящих в его состав комплектующих элементов (насос, клапаны, узлы и т.д.) работа по их демонтажу и замене на исправные производится за счет Заказчика.
6. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
6.1 Срок действия Договора с «__ » ________ 2021 г. по «___» _________  2024г.
 Если   ни   одна   из   сторон   за   30 дней до истечения срока действия Договора не проинформировала другую сторону о его расторжении или пересмотре, то Договор считается пролонгированным на очередной период.
6.2 Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в случаях:
	-Нарушения Подрядчиком условий Договора, приведших к снижению качества работы оборудования и системы отопления;
	-Лишения Подрядчика государственными органами права на производство работ.

     6.3 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случаях:
	- Внесения Заказчиком конструктивных изменений в котельное оборудование;
	- Изменения строительной части котельной, затруднивших доступ к оборудованию;
	- Невыполнения рекомендаций Подрядчика и завода изготовителя оборудования; 
	- Задержки оплаты по Договору на срок более 10-и дней.

              6.4. Договор на сервисное обслуживание котельного оборудования (теплогенераторов) вступает в силу после оценки его технического состояния специалистами ООО «Теплогазсервис» и подписания Акта приемки оборудования на обслуживание. 
	6.5 Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора не проинформировала другую сторону о его расторжении или пересмотре, то Договор считается пролонгированным на очередной год при условии внесения Заказчиком платы за сервисное обслуживание не позднее 10-ти дней после окончания срока действия Договора.
         7. Реквизиты и подписи сторон.
Ф.И.О. 
Паспорт: 
Выдан: 
Дата выдачи:
Адрес регистрации:  

Тел. 

ООО «Теплогазсервис»

Юридический и фактический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 10А, корп.1, этаж 1, пом.22,23,24,25

ИНН 7728765657, КПП 772801001

р/с: 40702810838110014948 ПАО Сбербанк Москва  
к/с № 30101810400000000225, ОКПО: 90604807    
ОКПО: 90604807                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

БИК   044525225   
E-mail: Teplogaz_09@mail.ru    
тел. 8-495-781-17-71                      


Владелец дома №                                                                                  Генеральный директор

__________________/                                                                          _________________/ А.А.Ястребцев 




