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ДОГОВОР № 0000/0000/0000 
На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту молочного оборудования 

 
г. Минск                                                                                                                                        «00» Октября 0000 г. 

 
Предприятие, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________с одной стороны, и 
ООО «ГолдКовАгро», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Жука Игоря Андреевича 
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, а по отдельности - 
Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик на возмездной основе поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому 
обслуживанию и ремонту, в том числе, молочно - лабораторного оборудования (далее оборудование): 
- Анализатор качества молока КАМ 98, АКМ, Лактан, АКМ фермер и другое. 
- Анализаторы соматических клеток Соматос, DeLaval, SCAN, АМВ и другое. 
- Термостаты инкубаторы; 
- Бани водяные; 
- Весовое оборудование всего спектра; 
- Иное, согласованное Сторонами оборудование. 
Сроки исполнения работ от 5 до 45 банковских дней с момента предоплаты.  
1.2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (далее - услуги) осуществляется по адресу: 220024, г. 
Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2 Помещение 2. 
1.3. Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает оборудование по товарно-сопроводительным документам и 
актам сдачи-приёмки.  
1.4. Доставка оборудования в место оказания Исполнителем услуг производится силами и за счёт Заказчика, 
если иное не установлено соглашением Сторон. Возврат оборудования производится Исполнителем по факту 
подписания Сторонами акта выполненных работ и 100% оплаты услуг (оказанных услуг) (далее - Акт) в месте 
оказания Исполнителем услуг.  
1.5. Моментом надлежащего оказания Исполнителем услуг является дата подписания Сторонами Акта. 
1.6. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт оборудования по заказу Заказчика. 
1.7. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, оказываются Исполнителем 
в течение установленного на соответствующее оборудование срока службы.  

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в установленный срок. Исполнитель несёт 
самостоятельную ответственность за качество оказанных услуг, а также своевременное их выполнение, если 
просрочка была допущена по его вине.  
2.2. Заказчик обязан, в порядке и срок, установленные настоящим договором, принять и оплатить оказанные 
Исполнителем услуги.  
2.3. Заказчик вправе контролировать оказание Исполнителем услуг, предусмотренных договором, путём 
визуального наблюдения, осмотра их результатов и (или) путём получения от Исполнителя документов, 
оформленных после оказания услуг.  
2.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных Исполнителем услугах, в срок не позднее 5 
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта, Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя 
соответствующую письменную обоснованную претензию. При этом Заказчик обязан доказать, что недостатки 
оказанных Исполнителем услуг не связанны с неправильной эксплуатацией Заказчиком оборудования. 2.5. 
Исполнитель обязан устранить недостатки оказанных услуг в течение 65 (Шестьдесят пять) банковских дней с 
момента получения обоснованной претензии Заказчика. 
2.6. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования: 
- в случае имеющейся у Заказчика просроченной задолженности перед Исполнителем по ранее оказанным 
услугам; 
- в случае отсутствия товарно-сопроводительных документов при передаче оборудования Исполнителю / 
ненадлежащем оформлении товарно-сопроводительных документов при передаче оборудования Исполнителю. 
 

 

 Исполнитель____________________________                  Заказчик_________________________________ 
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2.7. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, если 
иное не установлено соглашением Сторон, в срок не позднее 35 (Тридцать пять) банковских дней с момента 
подписания Сторонами счета за оказанные услуги / выполненные работы, но не ранее оплаты Заказчиком 
выставленного Исполнителем счёта за оказанные услуги / выполненные работы (далее - счёт). 
Началом оказания Исполнителем услуг является дата подписания Сторонами счета. 
2.8. Исполнитель несёт гарантийные обязательства за оказанные услуги в порядке и в срок, установленные п.2.4. 
п.2.5, настоящего договора. 
2.9. В случае, если в процессе оказания услуги, Исполнителем выявлены скрытые дефекты переданного 
Заказчиком оборудования, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика, который, в течение 
2 (Два) банковских дней с момента информирования Исполнителем письменно уведомляет последнего о 
продолжении либо прекращении оказания услуг.  
В случае принятия Заказчиком решения о прекращении Исполнителем технического обслуживания или / и 
ремонта оборудования с выявленными Исполнителем скрытыми дефектами, равно как и при не направлении в 
установленный настоящим пунктом договора срок Заказчиком в адрес Исполнителя уведомления о принятом 
решении, Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение, согласно выставленному Исполнителем счету, 
пропорционально оказанным услугам с возмещением Исполнителю фактически понесённых им расходов в 
полном объёме.  
2.10. Расходы Исполнителя, связанные с покупкой (оплатой стоимости) запасных частей и расходных 
материалов, использованных Исполнителем для надлежащего оказания услуг Заказчику, подлежат 
возмещению Заказчиком в полном объёме.  
2.11. Заказчик вправе передавать Исполнителю без оплаты запасные части и расходные материалы, 
необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания оборудования. Исполнитель не вправе 
использовать это имущество для оказания услуг иным лицам, кроме Заказчика. Ответственность за 
надлежащее качество запасных частей и расходных материалов, переданных Заказчиком Исполнителю, с 
целью оказания последним услуг, соответствующих условиям настоящего договора, несёт Заказчик.   
2.12. По окончании срока действия договора в случае, если Исполнитель будет обязан прекратить оказание 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, Заказчик обязан принять от Исполнителя все 
запасные части, расходные материалы, переданные им Исполнителю / приобретённые Исполнителем для 
выполнения обязательств по договору.  
2.13. Исполнитель обязан оформить все необходимые разрешения, лицензии, допуски и иные документы, 
необходимые для выполнения обязательств по настоящему договору на территории Республики Беларусь, 
оказывать услуги в соответствии с положениями договора, требованиями технических нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, стандартов и технических условий. Заказчик не отвечает за невыполнение 
Исполнителем указанной обязанности.  
Технические условия и требования к оказанию Исполнителем услуг по договору, установленные 

Заказчиком, должны соответствовать законодательству Республики Беларусь. В случае противоречия 
требований Заказчика законодательству Республики Беларусь, Исполнитель обязан руководствоваться 
законодательством Республики Беларусь, а о возникшем противоречии известить Заказчика. Невыполнение 
Исполнителем требований, установленных Заказчиком, в связи с необходимостью выполнения Исполнителем 
положений законодательства Республики Беларусь не является основанием для отказа Заказчика от 
исполнения обязательств по настоящему договору. 
2.14. Стороны принимают меры к охране конфиденциальной информации, о которой им стало известно в 
рамках реализации настоящего договора. 
2.15. Исполнитель обеспечивает сохранность имущества, переданного ему Заказчиком без оплаты. Риск 
случайной утраты или повреждения такого имущества несёт Исполнитель. 
2.16. Исполнитель вправе привлекать к исполнению обязательств по настоящему договору третьих лиц. 
Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения указанными третьими лицами обязательств по оказанию услуг.  
2.17. По окончании срока действия договора в случае, если Исполнитель будет обязан прекратить оказание 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, Исполнитель обязан возвратить Заказчику все 
имущество (включая оставшиеся неиспользованными запасные части и расходные материалы), полученное им 
от Заказчика для исполнения обязательств по договору, в течение 30-дневного срока с момента прекращения 
действия договора. 
 
 
 Исполнитель____________________________                  Заказчик_________________________________ 
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3. Порядок расчётов 
3.1. Заказчик оплачивает (предоплата) услуги Исполнителя, на основании Счёта за оказанные услуги / 
выполненные работы, не позднее 10 банковских дней, с момента подписания Актов Сторонами, в белорусских 
рублях путём перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя. 
Рассмотрение и подписание счета производится Заказчиком в срок не позднее 3 (Трёх) банковских дней с даты 
получения его от Исполнителя по факсу или почтой.  
3.2. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на банковский счёт Исполнителя.  
3.3. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг, предусмотренных договором, устанавливается и 
согласовывается путём подписания Сторонами Актов выполненных работ за оказанные услуги / выполненные 
работы, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  
3.4. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг не включает в себя стоимость запасных частей и расходных 
материалов, специально приобретаемых Исполнителем с целью надлежащего исполнения принятых на себя 
договорных обязательств и возмещается Заказчиком в полном объёме не позднее 25 банковских дней, с момента 
получения Актов Исполнителя, в белорусских рублях путём перечисления денежных средств на банковский 
счёт Исполнителя. 
3.4 Сумма оказываемых услуг не превышает 29.000 Белорусских Рублей  

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
4.2. Сторона, допустившая нарушение принятых на себя по настоящему договору обязательств, возмещает 
другой Стороне понесённый ею ущерб в полном объёме. 
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты по настоящему договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню 
в размере 0,1% от стоимости неисполненного / ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день 
просрочки надлежащего исполнения обязательства. 
4.4. За ненадлежащее качество или просрочку оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель 
уплачивает, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1% от стоимости неисполненного / ненадлежащее 
исполненного обязательства за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательства.  
4.5. При приёмке оказанных Исполнителем услуг, Заказчик вправе предъявить мотивированную письменную 
претензию по акту приёмки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) и согласовать порядок и срок 
удовлетворения Исполнителем обоснованных претензий Заказчика. Либо, при невозможности удовлетворения 
Исполнителем обоснованной претензии Заказчика, стоимость оказанных Исполнителем услуг, по согласованию 
Сторон, может быть снижена, но не более чем на 30 (Тридцать) % от стоимости услуг Исполнителя, 
согласованной Сторонами, путём подписания счета. 
4.6. Ни одна из Сторон не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору в случае, если данное неисполнение либо ненадлежащее исполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5. Иные условия 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 00. Октября 0000 г.   
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 
5.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путём подписания Сторонами дополнительных 
соглашений. 
5.4. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем порядке, 
о чем она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты 
расторжения договора.  
5.5. При исполнении обязательств по настоящему договору или в связи с ним Стороны руководствуются 
договором и законодательством Республики Беларусь.  
В случае если условия настоящего договора вступят в противоречие с императивными нормами 
законодательства Республики Беларусь, Исполнитель при исполнении своих обязательств по договору обязан 
руководствоваться законодательством Республики Беларусь и немедленно известить Заказчика о возникшем 
противоречии.  
5.6. Споры, вытекающие из договора, разрешаются путём переговоров и обязательного предъявления 
Сторонами письменных претензий, при не достижении Сторонами согласия, спор передаётся на рассмотрение 
в экономический суд г. Минска.  
5.7. При изменении реквизитов одной из Сторон, данная Сторона обязана своевременно письменно 
известить об этом другую Сторону. 
Исполнитель____________________________                  Заказчик_________________________________ 
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5.8. С целью надлежащего исполнения договорных обязательств, Стороны вправе производить обмен 
документами по электронной почте по адресу, указанному в реквизитах Заказчика, либо по факсимильной 
связи. Передача документов по электронной почте или по факсимильной связи не освобождает Сторону от 
обязанности передать любым способом другой Стороне оригиналы документов, переданных ранее 
посредствам технических устройств. 
5.9. Срок рассмотрения Сторонами извещений, претензий и иных документов — 10 дней с момента 
получения документов, если иной срок не будет определён в направленном документе. Уменьшение срока 
для рассмотрения направленного Стороной документа допускается только в исключительных случаях и по 
согласованию Сторон.  
5.10. Все предшествующие переговоры и переписка Сторон по предмету договора утрачивают силу с момента 
подписания Сторонами договора. 
5.11. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору, при подписании их Сторонами, 
являются неотъемлемыми частями договора. 

                           Исполнитель                                                             Заказчик 

ООО "ГолдКовАгро" Предприятие 
Адрес: Республика Беларусь 220024, г. Минск, 

 ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2 
Адрес:  

Р.С. - IBAN BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933  Р.С. -  IBAN  

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ОАО "Белгазпромбанк” НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:  

АДРЕС БАНКА: г. Минск, ул. Маяковского, 15 ЦБУ 
№ 703 

Код банка OLMPBY2X 

АДРЕС БАНКА:  

 

Код Банка  

УНП 192980547 

ОКПО 501152115000 

УНП  

ОКПО  

Тел/факс 8017 270 12 12 

 

Директор Жук И.А. /______________________/ 

 

Тел/факс  

 

Директор __________________ /____________________/ 

 

 М.п. М.п. 

 

Исполнитель____________________________                  Заказчик_________________________________ 

 


