ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________________
г. Минск

_______ ______________________ 20___ г.

Частное сервисное унитарное предприятие «ВОДЯНОЙ СЕРВИС», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице техника Цепелева Алексея
Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 7 от «14» Ноября 2018г., с одной стороны, и гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, Исполнитель обязуется по поручению Заказчика произвести комплекс
работ по сервисно-монтажному обслуживанию системы по очистке воды ______________________________________________________
(далее по тексту Оборудование), расположенной по адресу г.________ ___________________________________________________, а Заказчик
берет на себя обязательства принять и оплатить работы Исполнителя.
1.2.
Исполнитель обязуется выполнить порученные работы в течении 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами настоящего
Договора.
2.ЦЕНА И СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Выполнение Исполнителем порученных работ по настоящему Договору производится по ценам, определяемым согласно прейскурантов
цен, действующих у Исполнителя на момент выполнения этих работ.
2.2.
Общая
стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет:_______________________
(_______________________________________________________________________________________________________ ) бел. руб. без НДС.
2.3. Сдача-приемка выполненных работ производится по факту их завершения на основании соответствующего двухстороннего акта и в
порядке, определяемом действующим законодательством Республики Беларусь.
2.4. Оплата Заказчиком работ по настоящему Договору производится на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ в наличном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или относящиеся к нему, которые Стороны не могут
урегулировать путем переговоров, передаются на разрешение в суд г.Минска.
3.2. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
3.3. На выполненные по настоящему Договору работы распространяется гарантия Исполнителя в течении 6 (Шести) месяцев с даты
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписание его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному соглашению Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Частное предприятие «ВОДЯНОЙ СЕРВИС»
__________________________________________________
220090, г. Минск, Логойский тракт, 22, к.Г-06
Паспортные данные:
р/с BY83UNBS30120186010050010933 в ЗАО
номер _________________ дата выдачи________________
«БСБ Банк» РКЦ №10, UNBSBY2X
кем ______________________________________________
УНП: 192160417
Адрес проживания: _________________________________
Тел./факс: (017) 385-28-11 (29) 395-24-06
тел.: +375 __ ______________________________________
М.П.

1.1.

____________________ А.Д. Цепелев

_________________ _____________________________________

Подпись

Подпись

И.О.Фамилия

_______________________________________________________________________________________________________________________
АКТ сдачи-приемки №____________________________ от

___ ___________________________ 20__ г.

Исполнитель и Заказчик составили настоящий АКТ о том, что по договору оказания услуг №______________________________________
от ___.___.20____ г. Исполнителем были выполнены работы:
№
1
2

Наименование работ

Ед.изм.

Кол-во

Цена за ед. (руб)

Стоимость (руб)

ИТОГО:
Общая
стоимость
работ
составляет:
_____________________________________________________________________________________________
(_______________________________________________________________________________________________________________________ ) бел. руб. без НДС.
Настоящий АКТ сдачи-приемки является протоколом согласования цен между Исполнителем и Заказчиком.
Работы по настоящему акту от Исполнителя произвел: А.Д. Цепелев
При проведении работ были использованы материалы_____________________________________________________________________________ _____
Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (особенная часть) №71-3., глава 34, статья 286, пункт 3.12.
В соответствии с настоящим актом сдачи-приемки, работы выполнены в полном объеме. К качеству и объему выполненных работ Заказчик претензий не имеет.

Исполнитель:
Частное предприятие «ВОДЯНОЙ СЕРВИС»

Заказчик:
М.П.

_________________ А.Д. Цепелев
Подпись

_________________ _____________________________________
Подпись

И.О.Фамилия

