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ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание

г. Москва							   	      «    » _________ 201   г.


ООО «БРИГ-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Григория Анатольевича Иванова, действующего на основании Устава, и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

В течение срока действия настоящего договора Исполнитель обязуется проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, перечень которого приведен в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2	Работы по техническому обслуживанию оборудования проводятся на объектах Заказчика.


2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1	Цена по Договору за работы по  ежеквартальному техническому обслуживанию ворот за год составляет  __________ (_____________________) руб. 00 копеек,  включая НДС 20 %.
2.2    Порядок оплаты работ по техническому обслуживанию: 
Оплата Заказчиком работ Исполнителя производится на основании счетов, выставленных Исполнителем, в течение 5 банковских дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. 
2.3. В случае необходимости приобретения запасных частей для проведения работ по ремонту оборудования, выходящих за рамки работ, приведенных в Приложении №2, Заказчик, оплачивает их стоимость в течение 5 банковских дней на основании счетов, выставленных Исполнителем.
2.4.    Стоимость ремонтных работ по устранению неисправностей, возникших в результате эксплуатации оборудования ЗАКАЗЧИКОМ (или аварии), определяется в каждом конкретном    случае отдельно на  основании  Дополнительного соглашения, составленного в соответствии с заключением инженера после проведённой диагностики, исходя из стоимости необходимых для ремонта запасных частей и следующих расценок на диагностику и ремонт:
- стоимость выезда инженера – 2 300,00 рублей;
- стоимость нормо-часа работы инженера – 2 300,00 рублей;


                                           3. Порядок приемки работ

3.1  После завершения работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение трех рабочих дней после получения Акта рассматривает его и подписывает или в тот же срок, при обнаружении недостатков в работе, направляет мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ.
3.2   В случае мотивированного отказа Сторонами составляется Протокол с перечнем доработок и с указанием сроков их устранения. Устранение недостатков в работе осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.
3.3.     В случае задержки подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком на срок более пяти дней и (или) несвоевременного отправления Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта, работа считается принятой и подлежит оплате. 
4. Обязанности сторон и условия их выполнения

4.1	Исполнитель обязуется:
4.1.1	Производить плановое техническое обслуживание, в объеме, предусмотренном Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.1.2	Определять неисправности оборудования и устранять их;
4.1.3	Выполнять все работы, необходимые для поддержания оборудования в исправном состоянии и гарантировать его работоспособность в периоды между обслуживаниями (гарантия не распространяется на случаи поломки деталей вследствие их естественного износа или в результате внешних воздействий на ворота); 
4.1.4	Заменять вышедшие из строя запасные части вследствие их механического износа или повреждения. Запасные части поставляет Исполнитель (оплата в соответствии с п.2.3);
4.1.5.	Ежегодно предоставлять в бухгалтерию Заказчика Акт сверки взаиморасчетов,  не позднее пятого числа месяца следующего за отчетным периодом.
4.2	Заказчик обязуется:
4.2.1	Своевременно оплачивать стоимость работ технического обслуживания и ремонта оборудования, запасных частей по соответствующим счетам Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2	Обеспечить доступ специалистов к установленному оборудованию для проведения работ;
4.2.3	Решать организационные вопросы, связанные с проведением технического обслуживания и ремонта оборудования;
4.2.4	При обнаружении скрытых недостатков в работе Исполнителя, известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков. 
4.2.5    После завершения работ Исполнителем своевременно подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ или, при обнаружении недостатков в работе, направлять мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ; 
4.3	В случае, когда необходимые блоки и комплектующие отсутствуют на складе, Исполнитель и Заказчик оговаривают сроки поставки и замены таких запчастей или замену таких блоков и комплектующих на аналогичные, при этом максимальный срок поставки запасных частей не превышает 40 календарных дней с момента поступления за них предоплаты;
4.4	При необходимости ремонта ворот Заказчик письменно и устно извещает об этом Исполнителя по телефону № (495) 229-42-72, (905) 537-11-22 (кроме выходных и праздничных дней); по выходным и праздничным дням в случаях необходимости оказываются консультации по мобильному телефону сотрудниками сервисной службы;
4.5	Оперативный выезд ремонтного персонала и ремонт оборудования, не связанный с заменой комплектующих, выполняется Исполнителем по вызову Заказчика в течение 24 часов с момента вызова;
4.6	Заявка на проведение ремонтных работ выполняется в любой день недели, за исключением выходных и праздничных дней;
4.7	Ремонтные работы в выходные и праздничные дни согласовываются Сторонами и выполняются по предварительным заявкам и оплачиваются из расчета повышающего коэффициента = 2 к стоимости работ в будние дни.
4.8	Документом, подтверждающим факт выполненных работ (в т.ч. и технического обслуживания) Заказчику, является двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работах, который подписывается уполномоченными представителями Сторон; 
4.9	В сроки, установленные Законодательством РФ, Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру.
4.10	Ответственность за соблюдение правил Техники Безопасности при проведении работ на объектах Заказчика несет Исполнитель.
4.11	В случае выхода из строя оборудования  вследствие внешнего механического или электрического воздействия или естественного износа, стоимость нуждающихся в замене комплектующих и работы по их замене оплачивает Заказчик на основании актов освидетельствования оборудования и счетов Исполнителя; 
5. Гарантии.

5.1	Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ по техническому обслуживанию ворот и устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – 3 месяца, на замененные узлы и детали – 6 месяцев.
5.2	Начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3	На время устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается.
5.4	Исполнитель не несет гарантийной ответственности в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации ворот.
6. Форс-мажор


6.1.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, его исполнение может быть отодвинуто на период действия этих обстоятельств.   В случае разногласий Сторон в оценке обстоятельств, Стороны создают совместную Комиссию, правомочную разрешить все спорные вопросы, связанные с их оценкой.
6.2.	Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону о начале и окончании их действия. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также должна не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременные извещения или не извещения об обстоятельствах непреодолимой силы лишают соответствующую Сторону права ссылаться на них. 
6.3.	В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 60 (Шестьдесят) дней, Стороны имеют право аннулировать настоящий Договор или его часть. 

7. Срок действия настоящего Договора
7.1         Срок действия Договора составляет 1(один) год со дня его подписания.
7.2	   Если любая из сторон за две недели до истечения срока действия данного Договора письменно не уведомит противоположную сторону о расторжении Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
7.3        Действие пролонгированного Договора вступает в силу с последующего дня после окончания действия предыдущего Договора.

8. Разрешение споров по настоящему Договору
 8.1	   В случае возникновения споров по настоящему Договору, приоритетным считается поиск  компромиссных решений, удовлетворяющих обе стороны.
8.2	  Споры по настоящему Договору, по которым не принято взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с Законодательством РФ.      
9. Дополнения и изменения по настоящему Договору
9.1	Дополнения и изменения по настоящему Договору оформляются отдельным соглашением, и подписывается двумя сторонами.
 9.2	 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
                

10. Юридические адреса сторон
               Исполнитель:				               	   Заказчик:
ООО « БРИГ-Сервис»
Юр. адрес: 111401 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 16, корп. 1, 1 этаж, офис 3 
Фактический/почтовый адрес:
143912, МО, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл. 2А, этаж 3, пом. 6
ИНН 7701914830   КПП 772001001
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

р/с 40702810938000074781

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1117746289210
ОКПО 91472058
ОКВЭД   31.62.9
Тел. (495) 229-42-72

	















 



_____________/Иванов Г.А./  			   __________/                            /
   							  

     М.П. 							    М.П.


                   Приложение №1 к Договору №                  от «    » ________ 201   г.




	Перечень и периодичность обслуживания оборудования.


№
 Наименование
Кол-во

Регулярность


1







Стоимость ТО составляет:
№
Наименование
Сумма, руб.
1


ИТОГО за год:
В т.ч. НДС 




_____________/Иванов Г.А./  			  __________/                               /
   							  
М.П.									М.П.








         Приложение №2 к Договору                      от «    » _________ 201    г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ:
Общий осмотр;
	Выравнивание и крепление направляющих;
Проверка состояния секций щита ворот на предмет нарушения геометрии, повреждений, расслоений и трещин;
Осмотр шарнирных петель и замена в случае поломки;
Осмотр роликов с подшипниками и замена в случае износа;
Осмотр и проверка креплений ручек на панели ворот;
Осмотр нижнего, верхнего и бокового резинового уплотнения на предмет надрывов и нарушения герметичности закрытого проёма;
Проверка и протяжка всех болтовых соединений щита;
Осмотр торсионных пружин;
Проверка хода щита ворот при разблокированном электроприводе;
Осмотр и проверка состояния цепной передачи на воротах;
Смазка цепной передачи на воротах;
Проверка состояния барабанов, соединительных муфт и их элементов крепления к валу;
Протяжка крепёжных элементов барабанов, соединительных муфт, стопорных колец к валу;
Проверка состояния вала ворот;
Регулировка момента натяжения торсионной пружины/пружин;
Проверка состояния, мест фиксации и натяжения несущих тросов;
Выравнивание натяжения тросов;
Смазка подшипников на роликах, роликодержателей, шарнирных петель;
Проверка состояния пружинных/резиновых амортизаторов полотна ворот;
Протяжка крепления амортизаторов полотна ворот;
Смазка подшипников на кронштейнах-держателях вала;
Проверка и регулировка автоматического запора;
Проверка и регулировка противоподъемного устройства;
Проверка работы ручного механизма подъёма;
Регулировка и смазка ручного механизма подъёма;
Проверка электрических соединений и протяжка клемм;
Проверка состояния системы аварийной блокировки полотна ворот при ослаблении троса;
Проверка состояния механизма калитки;
Регулировка доводчика;
Смазка замка;
Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и протяжка клемм;
Крепление рейки и привода на конструкцию ворот, вал, монтажное основание;
Проверка работоспособности устройств управления;
	Проверка и регулировка концевиков;
	Проверка и регулировка ЭП в конечных положениях;
	Проверка работы аварийного ручного подъема;
	Проверка крепления ЭП

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ рулонных ВОРОТ:
Осмотр общего состояния, внешнего вида (коррозия, загрязнение, деформация и.т.д.);
Проверка электрических замков;
Проверка состояния электрокабеля;
Проверка состояния петель;
Проверка панели управления;
Проверка рамы крепления;
Проверка магнитов;
Контроль состояния, корректировка концевых выключателей;
Проверка уровня масла в редукторе и состояние уплотнительных манжет;
Смазка подшипников осей вала и состояние их крепления к консолям (исключение вибрации);
Проверка состояния шпоночного паза и шпонки, подтяжка стопорного болта на муфте (фиксация оси вала, исключение вибрации);
Проверка состояния соединительных клемм, очистка от окислов;
Проверка крепления консолей (исключение вибрации от двигателя).
Перечень регламентных операций сервисного обслуживания шлагбаумов:
Проверка крепления консолей (исключение вибрации от двигателя).
	Общий осмотр;
Проверка состояния монтажного основания;
Проверка состояния конструкции тумбы шлагбаума на предмет разрушения или предельного износа;
Проверка элементов крепления тумбы на монтажное основание;
Проверка состояния опоры стрелы и элементов её крепления;
Проверка стрелы на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов;
Проверка состояния крепёжных элементов стрелы к выходному валу;
Протяжка крепёжных элементов стрелы к выходному валу;
Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;
Проверка электрических соединений и протяжка клемм фотоэлементов;
Герметичность корпусов фотоэлементов;
Протирка корпусов фотоэлементов;
Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена лампочки в сигнальной лампе;
Проверка механизма аварийной разблокировки;
Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;
Проверка уравновешивания стрелы пружиной при разблокированном механизме шлагбаума;
Проверка состояния пружины и узлов её крепления;
Регулировка пружины; 
Регулировка механических упоров стрелы шлагбаума;
Протяжка креплений привода шлагбаума;
Проверка состояния шарниров электропривода;
Смазка шарниров электропривода;
Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;
Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы шлагбаума;
Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку стрелы;
Проверка крепления антенны радиоприёмника;
Проверка автоматической остановки/поднятия стрелы шлагбаума при встрече препятствия в зоне движения;
	Проверка работоспособности устройств управления.
Перечень регламентных операций сервисного обслуживания цепных барьеров:
Общий осмотр;
Проверка состояния монтажного основания;
Проверка состояния конструкции тумб цепного барьера на предмет разрушения или предельного износа;
Проверка элементов крепления тумб на монтажное основание;
	Проверка цепи на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов;
Проверка состояния крепёжных элементов цепи;
	Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;
Проверка электрических соединений и протяжка клемм фотоэлементов;
Герметичность корпусов фотоэлементов;
Протирка корпусов фотоэлементов;
Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности;
Проверка механизма аварийной разблокировки;
Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;
	Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;
Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы цепного барьера;
Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку;
Проверка крепления антенны радиоприёмника;
Проверка работоспособности устройств управления.
	

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ скоростных  ВОРОТ:
Проверить наличие и целостность зубьев зиппера, отсутствующие восстановить, повреждённые заменить.
Проверить работу систем безопасности
Проверить работу и настройку авто-открывания (стряхивание инея).
Удалить, при надобности, снег из верхнего и нижнего карманов.
	 Удалить наледь с полотна ворот.
	Проверить состояние электрических кабелей.
	 Проверить состояние разъемов.
	 Проверить состояние кабельных вводов, крепление крышки, уплотнение крышки.
Работа органов открывания ворот.
	Состояние креплений: демпферов вибраций, страховочного троса, уплотнений электромотора и крепления к валу электромотора;
	Состояние разъемов и проводки;
Проверка уплотнителей редуктора: смазывание при необходимости.
	Датчик положения: состояние батареи, кабель, разъем подключения к контроллеру.
	Проверка полотна в состоянии выдерживать необходимое давление, не выходя из направляющих.
Состояние всех сварных швов полотна.
Состояние зипперов:
- проверить износ, выполнить смазку;
- Застежки-молнии (M2, M3): наличие зубьев, состояние резины, смазка, износ;
Проверка уплотнения прилегания к полу.
Состояние боковых стоек.
Крепление ворот и их компонентов.
Состояние подшипников, приводного механизма и вала.
Очистка фотоэлементов - передатчика и приемника.
Работа датчика WDD
Чистоту и степень закрытия краев боковых направляющих.
Наличие всех винтов и пружин.
Свободное перемещение гибкого полотна.
Проверка различные элементов на повреждение (боковые направляющие, верхняя часть боковых направляющих, блок заправки полотна).

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ откатных  ВОРОТ:
Визуальный и акустических осмотр ворот
	Визуальный осмотр полотна ворот.
	Тестирование электропривода согласно инструкции завода-изготовителя, при необходимости  настройка и регулировка.
	Проверка крепления привода.
	Осмотр целостности зубчатой рейки, при необходимости закрепить.
	Осмотр роликов на плавность вращения.
	Осмотр улавливателей, если требуется закрепить. При необходимости регулировка.
	Осмотр удерживающих столбов.
	Кронштейны – проверить правильность установки и надежность крепления.
	Осмотр положения электрических соединений.
	Проверка работы блока управления.
	Проверка  работы датчиков движения, радаров, фотоэлементов.


ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ распашных  ВОРОТ:

	оценка усилия, необходимого для перемещения створки ворот

оценка состояния, смазка петель
состояние фундамента столбов (отклонение столбов от вертикали).
проверка состояние опорных кронштейнов.
проверка состояние упоров створок (если предусмотрены монтажными инструкциями на привод).
проверка состояния ходового вала, втулки (смазка).
корректировка положения концевых выключателей.
проверка работы разблокиратора.
	проверка надёжности разъёмов электронных плат, состояние гибкой подводки.
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