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ДОГОВОР №  
г. Астрахань «  »         20    г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквалид» (ООО «Аквалид») , именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Славина Леонида Матвеевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и                                             , именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице                                                     ,действующего на основании                       , с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется своими силами, инструментами, 

механизмами и из своих материалов провести комплекс работ по внедрению разработанной им 

инновационной водоочистной установки «ВУ-   » (модульный вариант) на принадлежащей Заказчику 

водонасосной станции по адресу:                              (далее – Объект) для подачи очищенной воды в систему 

водоснабжения конечных потребителей. 

1.2.  Комплекс работ, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, включает в себя: 

- изготовление утепленного блок-бокса размером 6х3 метра и монтаж в нем узлов и агрегатов     

инновационной водоочистной установки «ВУ-1000» (далее – Водоочистная установка) в соответствии со 

схемой компоновки оборудования (Приложение № 1), согласованной Сторонами; 

- доставка изготовленного блок-бокса с установленными в нем узлами и агрегатами Водоочистной 

установки на Объект Заказчика, установка его на подготовленном Заказчиком основании по п. 2.2.3., 

подключение Водоочистной установки к принадлежащему Заказчику водозабору и системе водоснабжения 

конечных потребителей, а также все необходимые пуско-наладочные работы. 

1.3.  Конструкция и технические характеристики изготавливаемой  Водоочистной установки должны 

соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2), согласованном 

Сторонами и являющемся неотъемлемой частью договора. 

1.4. Качество воды на выходе Водоочистной установки должно соответствовать нормативам, указанным в  

п. 4.1. Приложения № 2 к настоящему Договору. 

1.5. По завершению работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненные Исполнителем 

работы. 

1.6. Право собственности на изготовленную в соответствии с п. 1.1., 1.2 настоящего Договора 

Водоочистную установку, в том числе блок-бокс, переходит от Исполнителя к Заказчику только после 

полной оплаты им работ, в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1.  Исполнитель обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать работу Заказчику по акту в 

установленный срок. 

2.1.2.  Исполнитель обязуется обеспечить поставку оборудования и материалов, необходимых для 

производства работ, предусмотренных настоящим договором, на Объекте Заказчика. 

2.1.3.   Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки и дефекты, выявленные при 

приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации Водоочистной установки. 

2.1.4.  Исполнитель обязан при готовности Водоочистной установки к сдаче известить об этом Заказчика в 

трехдневный срок. 

2.1.5. Исполнитель обязан провести обучение и инструктаж уполномоченных Заказчиком сотрудников (не 

более трех человек) по работе и техническому обслуживанию Водоочистной установки  (далее – Обучение) 

при соблюдении Заказчиков условий указанных в п. 6.2. настоящего Договора. 

2.1.6. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения работ по 

настоящему договору. 

2.1.7. Исполнитель не несет ответственность за качество и технические характеристики основания, 

подготовленного Заказчиком в соответствии с п. 2.2.3. настоящего Договора.  

2.1.8.  Исполнитель несет ответственность: 

-  за соблюдение техники безопасности при производстве работ; 
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-  за соблюдение противопожарных и санитарных норм на Объекте; 

-  за соблюдение экологической безопасности и уборки территории строительного участка ; 

- за качество работ, выполняемых привлеченными им третьими лицами. 

 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1.  Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Объект сотрудников Исполнителя , 

привлеченных им третьих лиц и техники для осуществления работ, указанных в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик обязан за свой счет подготовить систему водозабора для подключения к нему Водоочистной 

установки. Конструкция водозабора должна соответствовать Своду правил 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и иметь систему борьбы с шугой, наносами и другими факторами, 

затрудняющими забор воды, в том числе в период паводка и половодья, включающую в себя два береговых 

колодца, и водяной насос, обеспечивающий давление воды на входе в Водоочистную установку не менее 2 

кг/см
2
. 

2.2.3. Заказчик обязан своими силами и за свой счет подготовить на Объекте Основание, на котором будет 

установлен блок-бокс 6х3 метра с Водоочистной установкой, указанные в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора. 

Подготовленное Заказчиком Основание должно быть размером не менее 7х4 метра и выдерживать нагрузку 

до трех тонн с учетом вибрационных нагрузок от работающего водяного насоса и других агрегатов 

Водоочистной установки. 

2.2.4. По результатам испытаний заказчик принимает решение о необходимости дренажной емкости. В 

случае необходимости Заказчик изготавливает дренажный железобетонный колодец емкостью не менее 

200л.   

2.2.5. Заказчик обязан компенсировать Исполнителю расходы на техническое обслуживание Водоочистной 

установки в период испытаний, включая расходы на закупку расходных материалов, в соответствии с п. 4.2. 

настоящего Договора. 

2.2.6.  Заказчик гарантирует Исполнителю отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению 

работ или ограничивать их выполнение. 

2.2.7.  Заказчик обязан принять от Исполнителя выполненные работы и оплатить в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2.2.8. Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.2.9.  Заказчик имеет право назначить уполномоченных сотрудников (не более трех человек) для 

прохождения обучения и инструктажа по работе и техническому обслуживанию Водоочистной установки в 

соответствии с условиями настоящего договора. Для проведения обучения для большего количества 

сотрудников и (или) после подписания актов о приемке выполненных работ и введения Водоочистной 

установки в эксплуатацию Заказчик должен заключить дополнительное соглашение о проведении обучения 

с Исполнителем. 

2.2.10. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества Исполнителя на Объекте.  

 

3. Сроки выполнения работ 

3.1.  Работы, указанные в п. 1.2. договора выполняются в течение тридцати календарных дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

3.2. Испытания изготовленной Водоочистной установки проводятся с момента готовности Водоочистной 

установки. В соответствие с программой испытаний (Приложение 3 к настоящему договору), за 

исключением случая, указанного в п. 6.8. настоящего Договора. 

3.3. Все работы по настоящему Договору, включая подписание акта приемки выполненных работ, должны 

быть завершены в срок до                   . 

4. Определение договорной цены 

4.1.  Стоимость работ по изготовлению модульного варианта Водоочистной установки (с утепленным блок-

боксом 6х3 м), указанных в п. 1.2. настоящего Договора согласована сторонами и составляет ) рублей. В 

указанную стоимость работ так же входит доставка и установка изготовленного оборудования на Объекте 

Заказчика, подключение Водоочистной установки к принадлежащему Заказчику водозабору и системе 

водоснабжения конечных потребителей, а также все необходимые пуско-наладочные работы. 

4.2. Расходы на техническое обслуживание Водоочистной установки в период испытаний, включая 
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расходы на закупку расходных материалов, не входят в стоимость, указанную в п. 4.1. настоящего 

Договора и оплачиваются Заказчиком отдельно на основании выставленных Исполнителем счетов. 

5. Платежи и расчеты 

5.1.  Все платежи осуществляются между Сторонами в рублях Российской Федерации. Оплата 

производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком в момент зачисления соответствующих 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.2.  Оплата работ по настоящему договору в размере, указанном в п. 4.1. настоящего Договора 

производится Заказчиком единым платежом в течение пяти рабочих дней с момента подписания 

Заказчиком актов выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.  

5.3. Оплата расходов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора производится Заказчиком в течение пяти 

рабочих дней с момента получения выставленных Исполнителем счетов. 

 

6. Сдача и приемка выполненных работ 

6.1.  Приёмка работ и обучение уполномоченных сотрудников осуществляется Сторонами на водонасосной 

станции Заказчика по адресу:                                       , в присутствии уполномоченных представителей 

Сторон. 

6.2.  Обучение уполномоченных сотрудников Заказчика производится в следующем порядке: 

- Исполнитель извещает Заказчика о готовности к проведению обучения уполномоченных сотрудников 

Заказчика в соответствии с п. 2.1.5 Договора. 

- В течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя уведомления о готовности к проведению 

обучения уполномоченных сотрудников Заказчик направляет Исполнителю подписанный приказ о 

назначении  сотрудников, уполномоченных пройти обучение (не более трех человек) и с указанием 

желательной даты и времени его проведения. 

- Исполнитель соглашается с предложенной датой проведения обучения, либо назначает иную дату. При 

этом Исполнитель имеет право отложить дату проведения инструктажа, не более чем на 2 (два) 

календарных дня. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении даты проведения обучения, а в 

случае отсутствия такого уведомления дата, предложенная Заказчиком, считается принятой.  

- Сотрудники, уполномоченные Заказчиком на прохождение обучения, обязаны прибыть в место его 

проведения в согласованные Сторонами время. 

- После проведения обучения прошедшие его сотрудники Заказчика подписывают акт о прохождении 

обучения. 

6.3. Обучение и инструктаж уполномоченных сотрудников Заказчика должен быть завершен до истечения 

периода испытаний Водоочистной установки, указанного в п. 3.2. настоящего Договора.   

6.4. Если в указанный в п. 6.2 Договора пятидневный срок Заказчик не направит Исполнителю приказ о 

назначении  сотрудников, уполномоченных пройти обучение, или указанные в нем сотрудники не прид ут в 

согласованное Сторонами время на место его проведения Заказчик утрачивает право на бесплатное 

обучение и инструктаж своих сотрудников. 

6.5. Сдача - приемка работ по настоящему Договору осуществляется Сторонами после окончания периода 

испытаний Водоочистной установки, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, и обучения 

уполномоченных сотрудников Заказчика за исключением случая, указанного в п. 6.4. настоящего Договора. 

6.6. Испытания Водоочистной установки проводятся в порядке, установленном в Приложениях № 2 и № 3 к 

настоящему Договору. 

6.7. В период проведения испытаний Исполнитель выставляет Заказчику счета на компенсацию расходов 

на техническое обслуживание Водоочистной установки в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. 

Заказчик обязан оплатить эти счета в срок, указанный в п. 5.3. настоящего Договора или предоставить в тот 

же срок мотивированные возражения относительно стоимости понесенных Исполнителем расходов. Не 

поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя в указанный в п. 5.3. настоящего Договора 

срок и не получения Исполнителем мотивированных возражения относительно стоимости понесенных 

расходов считается отказом Заказчика от выполнения своих обязательств, установленных п. 2.2.4. 

настоящего Договора. 

6.8. В случае отказа Заказчика компенсировать Исполнителю расходы на техническое обслуживание 
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Водоочистной установки в период испытаний, включая расходы на закупку расходных материалов, в 

соответствии с п. 2.2.4., 4.2. настоящего Договора испытания Водоочистной установки прекращаются 

досрочно и Стороны переходят к приемке выполненных работ. 

6.9. Процедура сдачи-приемки работ включает в себя осмотр на предмет качества и наличия/отсутствия 

брака выполненных работ, а также отбор проб очищенной воды для проведения анализов в 

аккредитованной лаборатории на предмет соответствия очищенной воды нормативам, указанных в п. 4.1. 

Приложения № 2 к настоящему Договору. 

6.10. Сдача - приемка работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:  

- В течение двух рабочих дней после окончания срока проведения испытаний  Водоочистной установки, 

указанного в п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику уведомление с предложением 

даты проведения сдачи-приемки работ. 

- Заказчик соглашается с предложенной Исполнителем датой приемки работ, либо назначает иную дату. 

При этом Заказчик имеет право отложить дату приемки выполненных работ, не более чем на два 

календарных дня. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об изменении даты приемки выполненных 

работ, а в случае отсутствия уведомления дата приемки выполненных работ, предложенная Исполнителем, 

считается принятой. 

- В согласованное Сторонами время Заказчик обязан прислать на место приемки работ уполномоченного 

представителя, с надлежащим образом оформленной доверенностью. 

- Исполнитель в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит пуск водоочистной 

установки и производит отбор проб исходной воды на входе в Водоочистную установку и очищенной воды 

на выходе Водоочистной установки в специально подготовленные для этого емкости  (далее – Отбор проб). 

После отбора проб емкости пломбируются и составляется акт отбора проб воды с указанием номеров 

пломб. 

- Отобранные пробы доставляются Исполнителем в аккредитованную лабораторию для проведения 

анализов на предмет соответствия очищенной воды нормативам, указанных в п. 4.1. Приложения № 2 к 

настоящему Договору. Уполномоченный представитель Заказчика, участвовавший в отборе проб, имеет 

право участвовать в доставке проб в аккредитованную лабораторию.   

6.11. Неявка в согласованное Сторонами время уполномоченного представителя Заказчика для проведения 

сдачи-приемки работ (отбора проб воды) считается добровольным отказом Заказчика от участия в 

процедуре отбора проб воды. В этом случае отбор проб производится Исполнителем самостоятельно, а в 

акте отбора проб воды ставится отметка об отказе Заказчика от участия в процедуре отбора проб воды. 

6.12. Исполнитель в течение пяти рабочих дней после получения результатов анализов воды, проведенных 

в соответствии с п. 6.9. – 6.11. настоящего Договора, оформляет и направляет Заказчику акт о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), и счет на оплату с приложением копии протокола анализов воды. 

Заказчик должен в течение десяти рабочих дней подписать представленный Исполнителем акт 

выполненных работ (форма КС-2) или предоставить мотивированный отказ от их приемки. В случае 

неполучения Исполнителем по истечении указанного срока мотивированного отказа, формы считаются 

подписанными Заказчиком, а выполненные работы подлежат оплате в полном объеме. 

6.13. Основаниями для отказа в приемке Заказчиком выполненных работ не являются: несоответствие 

очищенной воды нормативным показателям, указанных в  п. 4.1. Приложения № 2 к настоящему Договору, 

вызванное обстоятельствами, указанными в п. 7.6. настоящего Договора, а также неисправности 

Водоочистной установки, вызванные обстоятельствами, указанными в п. 7.7 . настоящего Договора. 

6.14. С момента подписания Заказчиком акта выполненных работ (форма КС-2) Водоочистная установка 

считается введенной в эксплуатацию и подлежит оплате в порядке и сроки, указанные в п. 5.2. настоящего 

Договора. 

6.15. Подписание актов приемки выполненных по договору работ от имени сторон осуществляется лицами, 

подписавшими договор, либо иными уполномоченными лицами на основании доверенности.  

6.16. Брак, допущенный по вине Исполнителя, устраняется им безвозмездно в согласованные с Заказчиком 

сроки, за исключением случаев, когда недостатки качества возникли в результате нарушения персоналом 

Заказчиков правил работы и технического обслуживания водоочистной установки . 

 

7. Гарантии 

7.1. Гарантийный срок на изготовленную Исполнителем Водоочистную установку составляет  двенадцать 

месяцев с момента ввода ее в эксплуатацию в соответствии с п. 6.9. Договора  при условии соблюдения 
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требований «Инструкции по эксплуатации» и проведения регулярного обязательного ТО (технического 

обслуживания). 

7.2. Если в гарантийный период в работе Водоочистной установки обнаружатся дефекты и недостатки, то 

Исполнитель обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего 

полномочного представителя для составления и подписания двухстороннего акта. 

7.3.  Дефекты, возникшие в гарантийный срок в работе Водоочистной установки, устраняются им за свой 

счет в разумные и согласованные с Заказчиком сроки. 

7.4. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на детали, изготовленные другими 

производителями (фитинги, насосы, запорная арматура, автоматика), входящими в комплект установки, и 

ограничена гарантией производителя. 

7.5. Гарантия на водоочистную установку аннулируется при наличии механических повреждений, при 

наличии внутри установки признаков самостоятельного ремонта, в случае изменения конструкции, при 

наличии дефектов являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, несоблюдения 

режима электропитания, при грубом нарушении проведения ТО (не соблюдение  предусмотренного 

порядка, нарушение сроков). 

7.6. Гарантийным случаем не является появление на выходе Водоочистной установки воды, не 

соответствующей нормативным показателям и (или) падение ее производительности  (в том числе полный 

выход ее из строя), вызванных несвоевременным, либо неправильным проведением Заказчиком 

регулярного обязательного ТО (технического обслуживания)  или попаданием внутрь установки листьев, 

веток, пищевых/технологических отходов, органических объектов и любых других нерастворимых в воде 

веществ и предметов из-за неисправности в системе водозабора,  к которому подключена Водоочистная 

установка, или его несоответствия требованиям, указанным в п. 2.2.2. настоящего Договора.  

7.7. Исполнитель также не несет ответственность за выход из строя Водоочистной установки (любые 

неисправности, включая механические повреждения и нарушение герметичности узлов и агрегатов 

Водоочистной установки, а также подводящих и отводящих водопроводов), вызванных проседанием 

основания, подготовленного Заказчиком в соответствии с п. 2.2.3. настоящего Договора. 

7.8. В случаях, указанных в п. 7.5., 7.6., 7.7. восстановление работоспособности водоочистной установки 

оплачивается Заказчиком в полном объеме. 

7.9. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью, либо имуществу в 

результате эксплуатации изготовленной им Водоочистной установки.  

 

8. Ответственность сторон 

8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

8.2.  За нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 3 настоящего договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за 

каждый день просрочки. 

8.3.  За нарушение сроков оплаты, установленных разделом 5 настоящего договора, Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных работ, за каждый день 

просрочки. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков, установленных разделом 3 настоящего 

договора в случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств, установленных п. 2.2.1. – 2.2.6. 

настоящего Договора. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые 

возникли на территории исполнения настоящего договора после его заключения.  

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, аварии, 

пожар или подобные явления, забастовка, издание правовых актов государственных и муниципальных органов, 

действия (бездействие) государственных и муниципальных организаций, иные обстоятельства, возникшие 

помимо воли Сторон. 
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9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о 

наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением при необходимости копий 

соответствующих документов, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными на 

соответствующей территории. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также 

оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения 

обязательств. 

9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств ответственная Сторона должна без промедления 

известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который 

предполагается исполнить обстоятельство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или 

несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему 

договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

10. Срок действия и условия расторжения договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по договору. 

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

10.2.1. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае: 

- невыполнение Заказчиком обязательств, установленных п. 2.2.1. – 2.2.6. настоящего договора, в срок более 

тридцати дней с момента подписания Договора; 

- остановки выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более тридцати дней; 

- нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, указанных в п. 5.2. настоящего Договора, более чем 

на тридцать дней. 

10.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, в случае: 

- нарушением Исполнителем более чем на тридцать дней сроков выполнения работ при условии выполнения 

Заказчиком обязательств, установленных п. 2.2.1. – 2.2.6. настоящего договора. 

10.3. При расторжении настоящего договора до срока выполнения всех обязательств, стороны настоящего 

договора производят сверку выполнения обязательств и производят расчёты за выполненные работы и 

предоставленные услуги в срок до 15 (пятнадцать) календарных дней. 

11. Конфиденциальность полученной сторонами информации 

11.1. Сведения, полученные Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению без письменного согласия Сторон. 

11.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации и документации, полученной в 

связи с заключением и исполнением настоящего Договора (независимо от носителя), и охраняемой как 

коммерческая тайна. 

12. Разрешение споров 

12.1. В случае возникновения споров в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему 

Договору, Стороны обязуются решать их путем переговоров и с соблюдением претензионного (досудебного) 

порядка. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии 

(подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение или сообщить обоснованные мотивы полного 

или частичного отказа в её удовлетворении) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

претензии. 

12.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Астраханской области. 

13. Заключительные положения 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
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13.4. Все уведомления и юридически значимые сообщения Сторон в рамках настоящего договора должны 

направляться в письменной форме. Юридически значимые сообщения будут считаться исполненными 

надлежащим образом, если они посланы заказным письмом по юридическим (почтовым) адресам Сторон, а так 

же по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, указанных в разделе 14 настоящего Договора, или доставлены 

лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

13.5. В случае изменения юридического (почтового) адреса и/или других реквизитов, указанных в разделе 14 

настоящего Договора Сторона, у которой произошли соответствующие изменения, обязано уведомить другую 

Сторону о произошедших изменениях в течение пяти рабочих дней. 

13.6. Сторона, не исполнившая п. 13.5. настоящего Договора лишается права ссылаться на нарушение сроков 

перечисления денежных средств, а также несет все риски, связанные с неполучением уведомлений и 

юридически значимых сообщений от другой Стороны. 

13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

                

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквалид» 

Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, площадь 

Ленина, д. 8, кв. 51 

тел. +7-988-1720200, e-mail: slavin.leonid@mail.ru 

ИНН/КПП 3015098925/301501001 

ОГРН 1133015000711 

Р/сч 40702810411010219521 в Филиале «Бизнес» 

ПАО «Совкомбанк» г. Москва 

Кор/сч 301018100045250000058, БИК 044525058 

 

Генеральный директор 

ООО «Аквалид» 

Славин Л. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ЗАКАЗЧИК: 

 

mailto:slavin.leonid@mail.ru

