
 

ДОГОВОР № __ 
на ремонт оборудования 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН-РУС», в лице Директора Абдуллаева Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 
и ______________________________________, в лице _________________________,  действующего на 
основании _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем по заданию Заказчика работ по 
ремонту следующего оборудования (в дальнейшем «оборудование»): 

На объекте расположенном по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. _____________ 

На ремонт принимается оборудование, имеющее техническую документацию. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Права и обязанности Исполнителя: 
2.1.1 Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение __ (____) рабочих дней (из расчета 
пятидневной рабочей недели) с момента поступления оборудования в ремонт. 
2.1.2 Перечень оборудования, в отношении которого производится ремонт, определяется в пункте 1.1 
настоящего договора. 
2.1.3 Исполнитель выполняет ремонтные работы в своем техническом центре, самостоятельно определяет 
количество специалистов, необходимых для выполнения ремонтных работ, а также график их работы. 
2.1.4 Исполнитель имеет право выполнить ремонтные работы на объекте Заказчика, если неисправное 
оборудование невозможно доставить в сервисный центр по каким-либо причинам. 
2.1.5 После выполнения ремонтных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику для подписания 
Акт выполненных работ. 
2.1.6 Исполнитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение одного месяца с момента 
осуществления сдачи-приемки отремонтированного оборудования по соответствующему Акту. 

Страница (1
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№ Наименование оборудования Количество
1
2
3

Общество с ограниченной ответственностью АЙРОН-РУС 
Упрощенная система налогообложения Без НДС 

ИНН: 6670440086/ КПП: 667001001 
ОГРН: 1169658089633 
Юридический адрес: 
620137 г. Екатеринбург, ул. Июльская 39/2, кв.79  
Фактический адрес: 
620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская 2, оф.7 
Банковские реквизиты: 
Банк Сибирский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Новосибирск 
Р/сч. 40702810722010000408 
К/сч. 30101810300000000734 
БИК: 045003734  
сайт: www.айрон-рус.рф 
тел: 8-343-344-80-05 
моб. 8-912-251-77-99  
e-mail: iron-rus@mail.ru

mailto:iron-rus@mail.ru
mailto:iron-rus@mail.ru


2.2 Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1 Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполняемые работы в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
2.2.2 Заказчик обязуется эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с требованиями 
инструкции по его эксплуатации. 
2.2.3 После завершения выполнения работ по настоящему договору и предоставления Исполнителем Акта 
выполненных работ Заказчик обязуется в течение 2 дня (дней) произвести приемку работ и подписать Акт 
выполненных работ, забрать оборудование либо дать мотивированный отказ от приемки. 
2.2.4 В случае отказа Заказчика от приемки работ и согласия со стороны Исполнителя с претензиями 
Заказчика сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем выявленных недостатков в выполненной 
работе и необходимых доработок. 
2.2.5 Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Исполнителем ремонтных работ, не 
вмешиваясь в его деятельность. 
2.2.6 Заказчик обязан обеспечить все необходимые условия для беспрепятственного выполнения работ 
Исполнителем. 
  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1 Стоимость ремонтных работ определяется в соответствии с прейскурантом ремонтных работ, 
утвержденным Исполнителем, с НДС. 
3.2 Оплата за ремонтные работы производиться после выполнения ремонтных работ и в соответствии со 
счетом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
либо путем внесения наличных денежных средств, в кассу Исполнителя. 
3.3 Датой выполнения обязательств по оплате считается дата зачисления суммы оплаты на расчетный 
счет либо в кассу Исполнителя. 
3.4 Проведение ремонтных работ Исполнителем, производиться только после внесения Заказчиком 100% 
оплаты по выставленному Исполнителем, счету. 
  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются соглашением сторон. В случае 
невозможности разрешения споров мирным путем стороны передают их на рассмотрение в арбитражный 
суд Свердловской области. 
4.2 Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично 
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, 
военные действия всех видов, введение чрезвычайного положения, теракт, замена текущего 
законодательства применяемого к настоящему договору и другие возможные обстоятельства 
непреодолимой силы, не зависящие от сторон, освобождают стороны договора от ответственности друг 
перед другом. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Договор действует после его подписания и подписания всех указанных в нем приложений до полного 
выполнения обязательств, взятых на себя сторонами. 
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе к приложениям к договору, 
действительны только в случае письменного их согласования обеими сторонами договора. 
6.3 Принятие договора, в том числе и посредством факсимильной связи, подписание договора и отправка 
его в адрес  Исполнителя, в том числе и посредством факсимильной связи, является заключением 
договора. 
6.4 Настоящий договор составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру находится у каждой из сторон. 
6.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Исполнитель: ООО «АЙРОН-РУС» Заказчик:

ИНН / КПП: 
ОГРН: 
Юридический 
адрес: 
Фактический 
адрес: 
Телефоны: 
Банк: 

р./счет: 
кор./счет: 
БИК 

6670440086/667001001 
1169658089633 
620137 г. Екатеринбург, ул. 
Июльская 39/2 - 79  
620041 г. Екатеринбург, ул. 
Уральская 2, оф.7 
8-343-344-80-05, 912-251-77-99 
Банк Сибирский Филиал АО КБ 
«Модульбанк» г. Новосибирск 
40702810722010000408 
30101810300000000734 
045003734 

ИНН / КПП: 
ОГРНИП: 
Юридический 
адрес: 
Фактический 
адрес: 
Телефоны: 
Банк: 

р./счет: 
кор./счет: 
БИК 

Исполнитель: 
Абдуллаев Александр Юрьевич 

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.

Заказчик: 
___________________________ 

  

__________________________ 

« __ » ________ 20__ г. 

м.п.


