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ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПРЕССОРА № _____ 

 

г.Санкт-Петербург         «___» ____________ 20__ г.  
   

__________________ именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в  лице Генерального директора __________________, 
действующего  на основании Устава, с  одной стороны, и __________________ Именуемое(ая,ый)  в дальнейшем  «Заказчик», в лице 
Генерального директора __________________, действующего на основании  Устава, с  другой стороны,  заключили  договор  о  нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение технического обслуживания компрессора ____________________. 
1.2. В объем технического обслуживания компрессорного оборудования входит: 
1.2.1  Текущее обслуживание : 
- проверка технического состояния и оценка правильности эксплуатации компрессорного  оборудования; 
- устранение неполадок в системах компрессорного оборудования, возникающих в процессе эксплуатации; 
- настройка  и регулировка  систем компрессорного оборудования  при необходимости. 
1.3. Исполнитель производит текущий и капитальный ремонты, стоимость которых включена в данный Договор. 
1.4. Заказчик обязан соблюдать все требования завода-изготовителя, изложенные в инструкциях по монтажу, пуску и обкатке, по 
эксплуатации и по техническому обслуживанию. 
1.5.  Исполнитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие  нарушения  Заказчиком правил эксплуатации 
компрессорного оборудования. Затраты, связанные с устранением этих неисправностей, оплачиваются отдельно по счету Исполнителя. 
1.6. Заказчик обязан создать Исполнителю условия для работы, соответствующие требованиям санитарии и техники безопасности. 
2. Порядок обслуживания 
2.1. Заказчик обязан выделить работника, ответственного за связь с Исполнителем по вопросам технического обслуживания 
компрессорного оборудования, согласования графика обслуживания, контроля его выполнения и вызова Исполнителя. 
2.2. Представитель  Исполнителя ежемесячно проводит на обслуживаемом компрессорном оборудовании необходимые регламентные 
работы. 
2.3. Заказчик вправе вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности обслуживаемого  компрессорного оборудования. Исполнитель 
обязан явиться к Заказчику в течении 1-х суток после вызова. 
2.4. Все выполненные работы Исполнитель заносит в Журнал технического обслуживания. 
3. Стоимость обслуживания и порядок расчетов. 
3.1. Стоимость технического обслуживания компрессорного оборудования по настоящему договору составляет _____________ рублей 00 
копеек (_________________)  в месяц , в т.ч.   НДС  18%. 
3.2.  В стоимость технического обслуживания  включена  стоимость  планово  заменяемых материалов (перечень расходных материалов 
указывается в «Приложение 1» к настоящему договору технического обслуживания). Остальные материалы и комплектующие изделия, 
используемые при проведении работ,  оплачиваются  заказчиком  по отдельным  счетам исполнителя . 
3.3. Стоимость технического обслуживания по п.3.1. установлена с учетом и на уровне цен, расценок и нормативных отчислений, 
действующих  на момент подписания настоящего договора и может быть изменена по соглашению сторон. 
3.4. Оплата за техническое обслуживание производится Заказчиком ежемесячно на основании акта  сдачи-приемки работ в течение 5 
банковских дней с момента его подписания. В платежном документе Заказчик обязан указать номер счета и дату. 
Акт сдачи-приемки работ и счет-фактура предоставляется Заказчику за текущий месяц до 30 числа. 
4. Заключительные положения. 
4.1. Исполнитель гарантирует работу  обслуживаемых компрессоров с коэффициентом технического использования 0,9  при условии 
выполнения  Заказчиком п.п.1.4. и  1.6.  
4.2. При отказе Заказчика поставить на ремонт компрессорное оборудование, требующее по заключению Исполнителя капитального 
ремонта, Исполнитель вправе снять это компрессорное оборудование с обслуживания. 
4.3. Настоящий договор действует с «___» _________ 20__ г.  до момента расторжения его одной из сторон. О намерении расторгнуть 
настоящий договор одна  сторона обязана уведомить другую сторону письменно  за 1 месяц до момента его расторжения. 
4.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке: 
- при проведении заказчиком работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования помимо Исполнителя; 
- в случае нарушения Заказчиком п.п.1.4.,1.6., 3.4. настоящего договора. 
В этих случаях настоящий договор расторгается с момента уведомления. 
4.5 Все дополнительные изменения к данному Договору регулируются Дополнительным Соглашением, которое является неотъемлемой 
частью Договора. 

 
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 
Наименование организации поставщика 
ИНН _________; КПП _________  
Юридический /Фактический Адрес: 
______________________________________________________ 
Контактный телефон :  ________________________________ 
E-mail: ________________________________________________ 
р/сч: _________________________________________________  
кор/сч: _______________________________________________ 
 
Генеральный директор                    ___________________________ 
 
м.п. 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 
Наименование организации покупателя 

ИНН _________; КПП _________  
Юридический /Фактический Адрес: 
________________________________________________ 
Контактный телефон :  ___________________________ 
E-mail: __________________________________________ 
р/сч: ___________________________________________  
кор/сч: _________________________________________ 
 
Генеральный директор       ____________________________ 
 
м.п. 

 


