
 

ДОГОВОР №________ 

 

на комплексное обслуживание весового оборудования с организацией проведения поверки 

(клеймения) весового оборудования 

 

г. Москва                                                                                                                     "__"______________ 201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "МИДЛ-СЕРВИС" в лице Генерального директора  Буханиста 

А.А., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, 

и________________________________________________________________________   в 

лице_____________________________________  , действующего на основании__________________   и 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя комплексное обслуживание весового оборудования, 

согласно Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. На комплексное обслуживание принимается  весовое оборудование, находящееся в технически исправном 

состоянии. 

1.3. Неисправное весовое оборудование принимается на комплексное обслуживание после 

восстановительного ремонта за счет Заказчика. 

1.4. Вновь смонтированное весовое оборудование принимается на комплексное обслуживание на основании 

акта ввода в эксплуатацию. 

 

2.Стоимость услуг и порядок расчета. 

 

2.1. Цена договора на годовое комплексное обслуживание весового оборудования оговорена в  Приложении 

№ 1, которое является   неотъемлемой частью настоящего Договора составляет 

______________________________________________________________________________________________, 

в том числе НДС – 18%__________________________________________________________________________. 

2.2.   Цена договора на месячное комплексное обслуживание весового оборудования оговорена в  Приложении 

№ 1, которое является   неотъемлемой частью настоящего Договора составляет 

______________________________________________________________________________________________, 

в том числе НДС – 18%__________________________________________________________________________. 

2.3. Все расчеты между сторонами осуществляются путем оплаты счета, выставленного Исполнителем. 

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течении 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта 

выполненных работ, который подписывается обеими сторонами договора. Срок оплаты  указывается в счете. 

2.4. В случае, когда весовое оборудование вышло из строя по вине Заказчика ( нарушение правил 

эксплуатации,  хранения, инструкций и т.п.), то его ремонт производится Исполнителем по согласованной с 

Заказчиком калькуляции на основании Акта технического состояния, сверх платы за комплексное 

обслуживание весового оборудования. При необходимости проведения ремонта в ремонтном цехе 

Исполнителя доставка весового оборудования в цех и обратно производится за счет Заказчика. 

2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по П.2.1. и 2.2. Исполнитель имеет право приостановить  

комплексное  обслуживание весового оборудования, уведомив при этом Заказчика. 

В случае непогашенной задолженности по  оплате очередного счета в течение 10 банковских дней с даты 

получения  уведомления о приостановке комплексного обслуживания, Исполнитель имеет право расторгнуть 

настоящий Договор. Выход из строя  оборудования в период  после получения уведомления  до даты 

погашения  задолженности, считается по вине Заказчика и оплата за ремонт производится в соответствии с  

П.2.4. настоящего Договора. 

2.6. Если весовое оборудование выработало свой срок эксплуатации, настоящий договор, по желанию 

Заказчика может быть продлен только после технического освидетельствования и необходимого 

восстановительного ремонта  в условиях ремонтного цеха Исполнителя.  

Исполнитель  гарантирует восстановленную работоспособность весового оборудования в течение 3-х месяцев, 

а средний срок службы весового оборудования не менее 3-х лет. Оплата за восстановительный ремонт 

производится по согласованной с Заказчиком калькуляции. Срок проведения восстановительного ремонта не 

более 1 месяца с момента доставки оборудования в  ремонтный цех Исполнителя. 

 

 



3. Обязанности сторон 

 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

 

3.1.1. Обеспечивать бесперебойную работу весового оборудования в течении срока действия настоящего 

договора. 

3.1.2. Обеспечивать гарантийный и послегарантийный ремонт весового оборудования на территории 

Заказчика в течение 48 часов с момента получения заявки на ремонт.  

Заявки принимаются: 

 Телефон (499) 264-57-65, -57-43 с 8-00 по 17-00 (кроме выходных и праздничных дней) в остальное 

время голосовая почта,  

 Е-mail: kras@middle.ru (круглосуточно). 

3.1.3. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию весового оборудования, в том числе 

диагностику и чистку,  работы по ремонту и замене изношенных узлов весового оборудования, калибровку 

весового оборудования гирями соответствующего класса точности на территории Заказчика в сроки, 

установленные эксплуатационной и технической документацией на весовое оборудование.  

3.1.4. Проводить необходимый инструктаж по правилам эксплуатации весового оборудования.  

 

3.2. Обязанности Заказчика 

 

3.2.1. Не допускать к эксплуатации весового оборудования персонал, не прошедший инструктаж и обучение. 

3.2.2. Соблюдать правила эксплуатации весового оборудования, установленные в эксплуатационной  

документации. 

3.2.3. Обеспечивать представителям Исполнителя возможность проведения мероприятий по комплексному  

обслуживанию весового оборудования. 

3.2.4. Хранить  оборудование, находящееся в резерве,  в соответствии с требованиями, установленными в  

эксплуатационной документации. 

3.2.5. Выполнять требования специалистов Исполнителя, связанные с устранением нарушений правил 

эксплуатации весового оборудования. 

 

4. Особые условия. 

 

4.1.  Исполнитель  организует проведение ежегодной обязательной поверки (клеймение) весового 

оборудования, находящегося на комплексном обслуживании, в ООО Компании "ВЕСТЕХ ХХI". Оплата  

поверки производится за счет Заказчика. В случае отказа Заказчика от проведения поверки,  всю 

ответственность за последствия несет Заказчик. 

 4.2. Техническое заключение для списания весового оборудования и работы, связанные этим оплачивается 

Заказчиком по отдельному акту технического состояния. 

 4.4. В случае обнаружения нарушений правил эксплуатации весового оборудования, Исполнитель выдает 

Заказчику предписание с указанием допущенных нарушений и мер по устранению этих нарушений. При 

неисполнении в указанный срок предписания составляется АКТ, а выход из строя весового оборудования 

считается  по вине Заказчика. Плата за ремонт в этом случае производится в соответствии с П.2.4. настоящего 

Договора.  

 

5. Ответственность сторон. 

 

5.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств Исполнителем Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения своих 

обязательств в размере 0,1% от стоимости услуг. 

.5.3. Изменение и расторжение настоящего Договора производится Сторонами по взаимному письменному 

соглашению в любое время и на условиях, соответствующих обоюдным интересам  

5.4. В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут в десятидневный срок после 

предоставления одной из Сторон письменного извещения в случае неисполнения другой Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Настоящий Договор считается законченным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования 

всех взаиморасчетов между Сторонами. 

5.6. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договорам или в связи с ним, 

Стороны обязуются предпринять все меры к разрешению их путем переговоров между собой  
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5.7. В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему Договору или в связи с ним  

путем переговоров, такие споры подлежат рассмотрению в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Срок действия договора с _________________________ до ______________________. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

6.4. Если за 60 дней до окончания действия Договора ни одна из сторон не изъявит желания к его 

расторжению, письменно предупредив другую сторону, договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "МИДЛ-СЕРВИС"   

ИНН/КПП 7725138721/774901001 

Юридический адрес: 115191, Москва г, Холодильный пер, д. 1 

Почтовый адрес: 115191, Москва г, Холодильный пер, д. 1 

Р/с 40702810111350000298 в Московский филиал ПАО КБ ""Восточный"", БИК 044585682,  

корр/сч 30101810500000000682, ОКОНХ71100, ОКПО 56536451 

тел/факс. (499)264-57-65, 495-988-52-88 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП______________________________________________________________________________________  

Юридический адрес: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Р/С___________________________________________БИК____________________________________________ 

Банк__________________________________________________________________________________________ 

Корр. счет_____________________________________________________________________________________ 

ОКОНХ________________________________________ОКПО_________________________________________ 

тел:___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                ОТ    ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                                          ОТ   ЗАКАЗЧИКА:           

 

 

 

 ___________________________ Буханист А.А.        _____________________/__________________________/ 

 

 

                  М. П.                                                                              М. П. 


