Сервисный контракт №_________
на выполнение работ по техническому обслуживанию
г. Москва

«_____» ________ 20_____г.

ООО "ТД Елхим-Искра", именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
Генерального директора Парамонова И.Н., действующего на основании Устава с одной
стороны, ____________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
в лице
Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава с
другой стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает выполнение работ по техническому
обслуживанию (ТО) складской техники марки "Balkancar" (эл.погрузчики, платформенные
эл. тележки и эл. тягачи) марка, модель и заводской номер которых указывается в
приложении №2.
1.2
Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем в объеме, указанном в
регламенте работ по обслуживанию данной техники в приложении №1.
1.3 Стоимость работ по проведению технического обслуживания рассчитывается исходя из
объема работ выбранных заказчиком в Приложении №1 и указывается в приложении № 2 к
настоящему Договору.
1.4 Основанием для выполнения работ является письменная заявка «Заказчика».
2. Сроки и порядок проведения работ
2.1. Для проведения работ, предусмотренных данным договором, Заказчик направляет
письменно (почта, факс, е-mail) Исполнителю заявку, в которой указывает следующую
информацию для выполнения технического обслуживания:
- тип (марка) и заводской номер техники;
- номер и дата договора на проведение ТО;
- порядковый номер технического обслуживания.
- адрес (схема проезда к месту) нахождения техники;
- контактный телефон и ответственное лицо.
2.3. После получения заявки от Заказчика, Исполнитель:
2.3.1. Принимает заказ и выставляет Заказчику счет на оплату работ по ТО. При
поступлении денежных средств на расчетный счет, согласовывает с Заказчиком дату и
время выполнения работ.
2.3.2. Приступает к техническому обслуживанию не позже 3 рабочих дней с момента
поступления денег на расчетный счет Исполнителя.
2.3.3. Прибывает к месту нахождения погрузчика и проверяет фактическое выполнение
предписанных работ по ежедневному обслуживанию техники.
2.3.4. Выполняет работы по ТО в соответствии с инструкцией по эксплуатации погрузчика.
2.3.5. По окончании работ по техническому обслуживанию Исполнитель предоставляет
Заказчику финансовые документы о выполнении работ по ТО.
3. Расчеты за проведенные работы
3.1. Заказчик оплачивает работы за ТО в течение 3-х рабочих дней с момента получения
счета от Исполнителя. Расчет производиться
безналичным расчетом. Стоимость
израсходованных запасных частей и расходных материалов оплачиваются согласно счета от
Исполнителя.
3.2. В случае проведения работ, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации,
Заказчик, в течение 2-х рабочих дней, производит оплату по дополнительно выставленному
счету, согласно расценкам Исполнителя на день проведения работ.

4. Права и обязанности Исполнителя.
4.1. Исполнитель по заявке Заказчика в согласованные сроки в приложении №2 выполняет
работы по техническому обслуживанию техники указанной в приложении №1.
4.2. Все работы по техническому обслуживанию Исполнитель проводит в соответствии с
действующей документацией, нормами и стандартами, утвержденными в установленном
законодательством порядке.
4.3. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам Заказчика перед третьими
лицами.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за техническое состояние техники в случае
нарушения Заказчиком сроков и последовательности технического обслуживания, в
соответствии с п.2.1., а также в случае нарушения Заказчиком и его персоналом требований
п.5.1. и 5.2. настоящего Договора.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан выполнять требования инструкции по эксплуатации.
5.2. Заказчик обязан допускать к работе с техникой только сотрудников, прошедших
специальный курс обучения и имеющих удостоверение на право управления техникой.
5.3. Заказчик обязан определить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой
документации сотрудника, ответственного за эксплуатацию техники.
5.4. При выполнении работ по ТО на территории Заказчика, Заказчик обеспечивает
беспрепятственный доступ работников Исполнителя к технике на весь срок, необходимый
для производства работ и территорию для выполнения данных работ, отвечающую нормам
охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
5.5. Заказчик производит оплату работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.6. После выполнения работ по техническому обслуживанию согласно Приложению № 2, в
случае отсутствия претензий, Заказчик обязуется незамедлительно произвести подписание
Заказ-наряда и заверить его печатью. В случае отсутствия печати на месте выполнения работ
Заказчик обязуется заблаговременно подготовить Доверенность на право подписания
указанного Заказ-наряда.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента его подписания
6.2. Договор, может быть расторгнут до истечения срока его действия после уведомления
другой стороной за один месяц до расторжения договора, при условии полной оплаты за
выполненные работы.
6.3. Действие настоящего договора пролонгируется еще на один год, если какая-либо из
сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия не заявит о желании Договор
расторгнуть.
7. Прочие условия.
7.1. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи (заявка Заказчика), имеют
полную юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие
последствия и бремя доказательства тех или иных фактов, достоверность подписи
возлагается на Сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной техники.
7.2. Стоимость работ указана по состоянию на дату заключения
договора.
7.3. Стоимость работ может быть изменена Исполнителем, с обязательным уведомлением
Заказчика. В случае согласия Заказчика, стороны оформляют дополнительное соглашение к
настоящему договору, с указанием новой стоимости работ и стоимости материалов, которое
подписывают уполномоченные представители сторон.
7.5. В случае изменения адреса или банковских реквизитов, Стороны уведомляют об этом
друг друга в течение 5 дней.
7.6. При возникновении споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы
устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы, они

подлежат рассмотрению в
законодательством порядке.

Арбитражном

суде

г.

Москвы

в

установленном

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ТД Елхим-Искра»
Юр. адрес: 109044, г Москва, ул. Воронцовская,
2/10 / 1
ИНН: 7751516955
КПП: 770501001
ОГРН: 5137746155234
ОКПО: 23475384
Р/с 40702810100000003983
в КБ "МАКСИМА" (ООО) Г. МОСКВА
К/с 30101810100000000435
БИК: 044585435

............................
Юр. адрес: ..................................................

e-mail: iskra-trade@yandex.ru
Тел./факс: +7 (495) 726-58-08
Генеральный директор

___________________ /И.Н. Парамонов/
м.п.

ИНН :............................
КПП : ............................
ОГРН: ..............................
ОКПО: ..........................
Р/с : ..........................................
Банк: .........................................
К/с ..............................................
БИК: ...............................
e-mail: ................................
Тел./факс: .....................................
Генеральный директор

______________________...................................
м.п.

Приложение №1.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
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1. Снятие полувалов с фланцами ведущего моста, замена смазки, установка полувалов с фланцами,
регулировка зазоров подшипников с одновременным осмотром и регулировкой тормозов. Замена масла в
картере моста.
2. Снятие ступиц колес и поворотных цапф управляемого моста, очистка, осмотр, замена смазки, установка на
место и регулировка зазора в подшипниках.
Проверка состояния шарнирных соединений штанг и редуктора.
3. Проверка состояния устройства управления. Установка углов поворота управляемых колес и регулировка
свободного хода рулевого колеса. Замена масла в картерах рулевой колонки и редуктора.
4. Снятие вертикальной каретки, подвижной мачты и цепей подъемного устройства,
разборка, очистка, проверка состояния роликов, рам и цепей, сборка и смазка материалом той же марки,
установка зазора в роликах и регулировка напряжения цепей.
5. Проверка состояния командного устройства. Регулировка хода командной педали.
6. Проверка гидравлической системы на наличие течи масла.
7. Очистка масляного бака.
8. Проверка наличия самопроизвольного опускания груза и наклона грузоподъемного устройства.
9. Проверка времени наклона грузоподъемного устройства из крайнего заднего до крайнего переднего
положения и его регулировка при помощи регулируемого дросселя с обратным клапаном.
10. Проверка скорости подъема груза.
11. Демонтаж, проверка и, при необходимости, ремонт и установка на место электродвигателей.
12. Смазка электропогрузчика.
13. Проверка наличия коррозии и покраска машины
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месяц
работы

1. Проверка крепления:
а) грузоподъемного устройства к шасси;
б) поршневого штока цилиндра наклона к проушине цилиндра;
в) противовеса к шасси,
г) рулевой колонки к ведущему мосту;
д) ведущего и управляемого моста и их колес;
е) главного тормозного цилиндра;
ж) соединений трубопроводов гидравлической системы;
з) соединительных элементов в устройстве управления.
2 Проверка шасси и крышек на наличие деформаций поверхности и трещин на сварочных швах.
3 Проверка состояния и действия тормозной системы.
4. Проверка подъемного устройства на наличие деформаций и трещин на мачтах и вертикальной каретке и
установка свободного вращения всех роликов устройства.
5. Проверка состояния командного устройства гидрораспределителя. Смазка наружных соприкасающихся
частей (осей и кулачков) гидрораспределителя.
6. Проверка действия цилиндра подъема.
7. Очистка масляного фильтра в гидравлической системе.
8. Проверка уровня масла в картере ведущего моста.
7. Смазка электропогрузчика

Через каждые
100 часов
работы
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Через каждые 400 часов

1

Один раз в год

1. Внешний осмотр основных агрегатов и узлов электропогрузчика. Проверка на наличие пропусков, трещин
и разрывов.
2. Проверка на наличие течи из гидравлической системы, уплотнений ведущего моста, картера редуктора
управляемого моста, тормозной системы.
3. Проверка внешнего состояния шин, давления воздуха в них и крепления ободов.
4. Проверка состояния аккумуляторной батареи.
5. Проверка состояния электрических аппаратов, приборов и проводов.
6. Проверка исправности световой, звуковой сигнализации и контрольных приборов.
7. Проверка исправности подъемного устройства .
8. Проверка в движении исправности тормозной системы, командного устройства и устройства управления.
1. Проверка крепления:
а) элементов крепления ведущего моста;
б) тягового электродвигателя к ведущему мосту и шасси,
в) вспомогательного электродвигателя;
г) управляемого моста и его узлов.
3. Проверка состояния:
а) коллекторных поверхностей, щеток и щеткодержателей электродвигателей;
б) штепсельного соединения и блокировочных ключей;
в) проводов всего электрического оборудования на механические повреждения;
г) аккумуляторной батареи
4. Смазка электропогрузчика

Один раз в

№
График
ТО проведения работ

Для проведения ТО (ремонта), Заказчик обязательно должен предоставить Исполнителю:

1. Доверенность на подписание документов (заказ-наряда, акта приема-передачи, и т.д.);
2. Адрес и схема проезда к месту эксплуатации техники;
3. Сервисную книжку.
Заказчик : ______________

Исполнитель :_______________

Приложение №2.

Модель техники __________________________________________________
Год производства ________________________________________________
Заводской номер __________________________________________________
Объем работ по №_____ ТО по регламенту работ указанных в приложении №1:
1)___________________________________________
2)___________________________________________
3)___________________________________________
4)___________________________________________
5)___________________________________________
6)____________________________________________
7)____________________________________________
8)_____________________________________________
9)_____________________________________________
10)___________________________________________
Дата и график проведения работ ___________________________________
Адрес местонахождения техники ___________________________________
Ответственное лицо по эксплуатации техники_________________________
Телефон для контактов _____________________________________________
ВНИМАНИЕ: Заказчик обязуется обеспечить доступ специалиста к технике для проведения
соответствующих работ с 10.00 до 18.00 в рабочие дни по предварительной договоренности.

Заказчик : ______________

Исполнитель :_______________

