ДОГОВОР
НА САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ КУЛЕРА
Г.Москва

«28» сентября 2017 г.

ООО «СОЛФЕРИНО», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Петрученко А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и Акционерное Общество
«Инкогнито» с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Инкогнито В.И., совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить санитарную
обработку в своём сервисном центре следующего оборудования Заказчика:
- кулер VATTEN V41WK
1.2. Заказчик обязуется произвести оплату работ по санитарной обработке оборудования.
2.

Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ (включая стоимость доставки оборудования до сервисного центра
Исполнителя и обратно) составляет 2800 (Две тысячи восемьсот) рублей, в т. ч. НДС 18% 427 руб.12 коп.
2.2. Заказчик выполняет свои обязательства по оплате с момента поступления денег на
корреспондентский счет банка Исполнителя.
.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. После завершения всех работ Исполнитель представляет Заказчику Акт (накладную)
выполненных работ.
3.2. Заказчик в течение 1(одного) дня со дня получения Акта сдачи-приемки обязан принять
выполненные работы и подписать Акт. В случае не подписания Акта приемки выполненных работ в
течение 1 (одного) дня и не получения аргументированного отказа от подписания Акта, работа
считается принятой.
4.

Форс-мажор

4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если такое будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, война или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для
одной из сторон Постановления или Распоряжения Правительства РФ (правительственных
органов), возникающие после заключения Договора.

5.

Гарантии

5.1. Исполнитель несет ответственность за качество произведенных работ в течение 12
(двенадцати) месяцев после сдачи при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. В случае
обнаружения дефектов составляется совместный Акт, и Исполнитель производит устранение
дефекта за свой счет в течение срока гарантии при условии выполнения Заказчиком правил
эксплуатации.
5.2. Условия и сроки гарантии на Оборудование указаны в гарантийном талоне.
6.

Ответственность сторон

6.1. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
7.Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по 1 (одному) для каждой Стороны,
причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
АО «Инкогнито»
Юридический адрес: 141006, РФ, г. Москва,
115054, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
ИНН 7725059011
КПП 770501001
р/с 40702810500101102458
в ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
к/с 30101810400000000351
БИК 044525351

Исполнитель:
ООО «СОЛФЕРИНО»
Юридический адрес: 141221,
Московская обл., Пушкинский р-н,
с. Тарасова, Вокзальный тупик, д.10-а
Почтовый/ фактический адрес: 141221,
Московская обл., Пушкинский р-н,
с. Тарасова, Вокзальный тупик, д.10-а
Тел./ факс: +7 (499) 962-44-22
ОГРН 1087746323818,
ОКПО 85631788, ОКВЭД 70.20,
ОКТМО 46647437101, ОКОПФ 65
ИНН / КПП 7717613860 / 503801001
р/с 40702810097620000038
в Московский филиал ПАО "РОСБАНК" г. Москва
к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525256.

________________________
М.П.

_________________________
М.П.

