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ИНН 7720395669
КПП 772301001  

ДОГОВОР № ____/____

на поставку и монтаж установок глубокой биологической очистки сточных вод 

г. Москва     «___»  ____________  2021

ООО «Кенвик»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора, Черновской Анастасии
Николаевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________
___________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчиком»,  с другой
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика на условиях настоящего Договора оборудование 

(далее - «Товар»), выполнить работы по монтажу, шефмонтажу и запуску в эксплуатацию оборудования 
(далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и Работы в указанном объеме и 
оплатить Товар и Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Виды и объем выполняемых Работ, их стоимость, наименование, ассортимент, стоимость, сроки и место 
поставки, порядок оплаты Товара определены Сторонами в Приложении № 1 к Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью.

1.3. Если в процессе выполнения Работ по желанию Заказчика будут внесены изменения в работы, требующие 
дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то Стороны заключают 
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ
2.1. Гарантийный срок эксплуатации установки очистки сточных вод составляет 24 (двадцать четыре) месяца с 

момента подписания акта выполненных работ.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет составляет 24 (двадцать четыре) 

месяца с момента отгрузки Заказчику.
2.3. Гарантийный срок эксплуатации электрооборудования составляет 12 месяцев.

Применение стабилизатора напряжения, условия гарантии определяются заводом-изготовителем    
электрооборудования.

2.4. Исполнитель освобождается от ответственности за оборудование и материалы в случае возникновения 
дефектов в оборудовании и материалах по вине Заказчика, в том числе в случае не обеспечения надлежащей 
охраны объекта строительства и условий хранения оборудования и материалов.

2.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных 
работ.

2.6. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные 
работы не распространяется.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Договора включает в себя стоимость Товара и стоимость Работ и  составляет ____________

_____________________________________________________________рублей. Цены на поставляемый Товар 
и выполняемые Работы, а также порядок и условия оплаты согласовываются  Сторонами в Приложениях к 
настоящему Договору.

3.2. Оплата Товара и выполняемых работ производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета Исполнителя
согласно Приложению № 1 к Договору.

3.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется ст.317.1 Гражданского кодекса РФ.

4.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, в сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором. 
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4.2. Передать Заказчику Товар, количество и качество которого полностью соответствуют Приложению № 1.
4.3. Местом передачи Товара является подготовленная площадка для установки оборудования, по адресу, 

указанному в Приложении № 1. Точное место установки оборудования указывается Заказчиком за 2 (Два) 
рабочих дня до поставки.

4.4. Исполнитель не позднее, чем за одни сутки извещает Заказчика доступными средствами (телефон, 
электронная почта и т.д.) о дате поставки оборудования и материалов.

4.5. В случае неготовности Заказчика принять Товар, срок поставки, указанный в п. 5 Приложения № 1 (срок 
поставки), не считается нарушенным Исполнителем.             

4.6. Исполнитель обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Грузополучателю  
принадлежности этого Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат 
качества, инструкцию по эксплуатации, приходно-кассовый ордер, чек ККМ, ТОРГ-12 и т.п.), если такие 
принадлежности и/или документы  являются необходимыми при использовании Товара  по его назначению. 

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента его приемки 
Заказчиком на месте поставки и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4.8. Право собственности на поставленные Товары переходит к Заказчику с момента их отгрузки Исполнителем 
на месте приемки.

4.9. При обнаружении скрытых дефектов, а также явных дефектов, недостатков количества и/или качества, не 
выявленных при приемке Товара, Заказчик обязуется направить письменное уведомление Исполнителю в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующих недостатков. Исполнитель 
гарантирует прибытие своих представителей для подписания двустороннего Акта обнаружения недостатков 
в течение 24 часов со дня направления уведомления.

4.10. В случае отсутствия представителей Исполнителя по истечении указанного срока Заказчик составляет Акт в 
одностороннем порядке с указанием срока направления уведомления, факта отсутствия представителей 
Исполнителя и такой Акт признается Сторонами как подтверждение обнаружения и документирования 
недостатков наравне с двусторонними Актами.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения работ по данному договору: 
5.2. Комплектация оборудования и доставка к месту монтажу производится по дополнительному согласованию с 

Заказчиком.
5.3. Срок завершения всех работ и сдача их по акту сдачи-приемки в течение 3-х рабочих дней после доставки 

оборудования на объект монтажа. 
5.4. В случае задержки работ по вине Заказчика (отсутствие необходимых размеров, отметок уровня чистого 

пола, чертежей устанавливаемой сантехники, электроэнергии, фронта работ, возникновение изменений и 
дополнений к договору, нарушающие технологию производства работ), а также погодные условия 
температура воздуха ниже -14 С, срок выполнения работ по договору увеличивается на количество дней 
простоя, при оформлении соответствующего акта. 

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Исполнитель обязуется в срок, установленный п. 5.1. Договора, выполнить монтаж оборудования, а также 

произвести запуск в эксплуатацию оборудования.
6.2. Сдача результата работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ, 

подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на 
основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.

6.3. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая 
акт, обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении 
этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с
указанием замечаний и сроков их устранения. Устранение выявленных замечаний производится силами и за 
счет средств Исполнителя. В случае отказа или уклонения Исполнителя от составления или подписания 
такого Акта, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке. После устранения замечаний 
Исполнителем приемка осуществляется заново. В случае уклонения Исполнителя от устранения недостатков 
в указанные в Акте сроки, Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или силами третьих 
лиц с отнесением соответствующих затрат на счет Исполнителя.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем 

нормальное проведение работ, а именно:
7.1.1. обеспечить проезд автотранспорта к объекту;
7.1.2. за свой счет обеспечить объект электроэнергией и водой в необходимом количестве для заливки 

станции;
7.1.3. разгрузку, спуск очистного сооружения в котлован, заливку станции осуществляет монтажная группа 

Исполнителя;
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7.2. Заказчик предоставляет и оплачивает спец.технику, необходимую для монтажа крупногабаритного 
оборудования, согласно заявке Исполнителя;

7.3. Для осуществления запуска оборудования обеспечить наличие постоянного подвода электрического кабеля к
очистной станции, а также наличие электрощита и свободный доступ к нему.

7.4. Дополнительные выезды Исполнителя, не оговоренные в п. 5.1. настоящего Договора, и не связанные с 
устранением Исполнителем выявленных недостатков выполненных работ, оплачиваются Заказчиком 
отдельно. 

7.5. В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости.

8. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ
8.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем 

переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате 
проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на 
рассмотрение претензии устанавливается равным 7 (Семи) календарным дням. Все письменные требования и
претензии направляются Сторонами  в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае,
если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры 
передаются на рассмотрение в суд г. Москвы.

8.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством РФ.

8.3. В случае нарушения Исполнителем срока поставки Товара, установленного Приложением № 1 к Договору, 
и/или поставки некачественного либо некомплектного Товара, и/или нарушения Исполнителем срока замены
некачественного Товара, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от общей стоимости Товара, указанной в Приложении № 1, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства. Если просрочка превысит 10 (Десять) календарных дней, то размер неустойки увеличивается 
до 0,5 % (Пять десятых процента) от общей стоимости Товара, указанной в Приложении № 1 к Договору, за 
каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от общей цены Договора, указанной в п. 3.1. 
Договора.

8.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, установленных п. 5.1. Договора и/или 
нарушения Исполнителем срока устранения недостатков, установленных Заказчиком в соответствии с п. 6.8. 
Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 
стоимости невыполненных или некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки. Если 
просрочка превысит 10 (Десять) календарных дней, то размер неустойки увеличивается до 0,5 % (Пять 
десятых процента) от стоимости Работ, указанной в Приложении № 2 к Договору, за каждый день просрочки,
но не более 10 % (Десяти процентов) от общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.

8.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих 
обязательств по данному Договору. 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так 
же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон. Выполнения 
обязательств участниками договора откладывается на время чрезвычайных обстоятельств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, 
ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 
сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые 
имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

10.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных 
случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.

10.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 
подписаны Сторонами.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны договорились, что информация об объеме товара, цене, условиях поставки и оплаты является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам кроме случаев, урегулированных 
законодательством РФ.
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11.2. Стороны обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории 
общедоступной, которую они получили друг от друга во время срока действия Договора, даже если она не 
была обозначена как секретная или конфиденциальная.

11.3. Заказчик обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих 
на это соответствующих полномочий.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора 

являются его неотъемлемой частью.
12.2. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО "Кенвик"
ИНН 7720395669
КПП 772301001
Факт. адрес: Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, офис 307
Юр. адрес: 109651,  Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, 3-й
этаж, помещение V, комната 7
БИК 044525593
Р/c: № 40702810701910000290
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО
Тел.: 8 (495) 295-07-04
kenvik.ru
E-mail: info@kenvik.ru

Заказчик:
ФИО: 
Адрес выполнения работ:

Тел.:

E-mail:

Исполнитель: ______________/Черновская А.Н./                  Заказчик: ___________/_______________./
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Приложение №1
к Договору № ______/___ от «____»  _______ 2020  г.

ООО «Кенвик», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  в лице генерального директора, Черновской Анастасии
Николаевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________
____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчиком», с другой стороны, а
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

1. В  соответствии  с  настоящим  Договором  Исполнитель   обязуется  выполнить  следующие  работы  и
осуществить поставку станции биологической очистки . 

2. Общая стоимость Товаров и услуг составляет сумму ________________________ (_____________________) рублей
00 копеек 

3. Заказчик производит на основании счета, выставленного Исполнителем 100 процентную отплату.

4.  Срок поставки Товара и монтажных работ:  в  течение  5 (пяти) рабочих дней с момента поступления оплаты,
перечисленной Заказчиком в соответствии с п. 4.1. настоящего Приложения.

Местом передачи Товара и выполнения работ являются подготовленная площадка для установки оборудования – 
объект:

__________________________________________________________________________________________  

* На Продукцию устанавливается гарантийный срок в соответствии с условиями, определенными в техническом 
паспорте на Продукцию. 

от Исполнителя: от Заказчика:

_____________________ /Черновская А. Н. / ___________________/ _________________/
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№ Оборудование и материалы Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1 Септик
2 Монтаж септика (копка котлована, установка, засыпка)
3 Трасса канализации (копка, материал, монтаж)
4 Отводящая трасса, сброс (копка, материал, монтаж)
5 Ввод электрического кабеля в помещение
6 Доставка септика 

Итого: 0


