
 
ДОГОВОР  

на ремонт холодильного оборудования 

г. Минск                     _______________ 2015г. 

                                                                                               , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 

                            действующего на основании                            , с одной стороны и Частное предприятие "Юдилен-холод",               

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Юцевича Д.Л., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязан выполнять ремонт холодильного оборудования (далее – 

«оборудования»)  Заказчика, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить Исполнителю на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Прейскурант на  работы по ремонту оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему договору. 

1.3 Общая стоимость выполненных работ, их перечень с указанием стоимости каждой отдельно взятой работы по 

ремонту оборудования,  указывается в актах выполненных работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить работы по ремонту  оборудования, направленные на обеспечение безопасной, надежной, 

бесперебойной работы оборудования, эксплуатационных расходов и материалов,  в том числе: 

2.1.1.1. Контроль технического состояния оборудования;   

2.1.1.2. Устранение неисправностей оборудования;  

2.1.1.3. Проверка работоспособности оборудования; 

2.2. В случае возникновения неисправности, обеспечить прибытие необходимых  специалистов Исполнителя и 

выполнение ремонта оборудования, которое вышло из  строя: 

2.2.1. Не позднее 12 (Двенадцати) часов с момента поступления заявки  от Заказчика, в случае если заявка 

поступила в будние дни, в рабочее время Исполнителя (с 9.00 до 18.00)  

2.2.2. Не позднее 24 часов с момента поступления заявки  от Заказчика, в случае если заявка поступила в выходные 

дни. 

2.2.3. Не позднее 48 часов с момента поступления заявки  от Заказчика, в случае если оборудование Заказчика 

находиться на удаленности  более 50 км от Минска.  

2.2.4. В случае, если для устранения причин отказа оборудования в работе необходима  замена запчастей не 

имеющихся на складе Исполнителя, либо стоимость запчастей для обеспечения работы оборудования относительно 

высока, срок ремонта оборудования увеличивается по согласованию с "Заказчиком". 

2.3. Исполнитель предоставляет гарантию безаварийной работы оборудования, ремонт которого он производил, на 

срок: 

2.3.1. 12 (двенадцать) месяцев на средний ремонт (замена электродвигателей, датчиков температуры, электронных 

контроллеров температуры и т.п.) не связанный с заправкой холодильного агрегата. 

2.3.2. 18 (восемнадцать) месяцев на сложный ремонт (замена компрессоров, теплообменников, автоматики и 

других элементов) связанный  с заправкой холодильного агрегата.   

2.4. Гарантия не распространяется на отремонтированное Исполнителем оборудование, если поломки возникли по 

причине: 

2.4.1. Нарушения правил пользования и эксплуатации, оговоренных руководстве по эксплуатации оборудования; 

2.4.2. Ремонта изделия представителями других организаций, не уполномоченных на выполнение ремонта 

оборудования; 

2.4.3. Попадания внутрь бытовых насекомых, грызунов, а так же антисанитарное содержание оборудования; 

2.4.4.  Утери документов подтверждающих гарантию на оборудование; 

2.4.5. Механических повреждений оборудования; 

2.5. Сообщать Заказчику об обстоятельствах, действиях работников Заказчика, которые привели или могут привести к 

нарушениям работы оборудования. 

2.6. Осуществлять за свой счет ремонт вышедшего из строя оборудования вследствие ненадлежащего выполнения 

Исполнителем условий настоящего Договора. 

2.7. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования соблюдать требования Правил 

устройства электроустановок, Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной 

безопасности. 

2.8 При выполнении ремонта с помощью собственных материалов, узлов и деталей, нести ответственность за их 

качество.  

2.9. Если Исполнитель выполняет работы с использованием своих материалов, он обязан предварительно согласовать 

их стоимость с Заказчиком и лишь после этого приступать к работам. 

3.ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Оплачивать  Исполнителю выполнение работ в соответствии с п.4.1. 

3.2.Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями  нормативной   документации. 

3.3.Назначить уполномоченных лиц для разрешения вопросов, связанных с исполнением настоящего договора. 

3.4. При обнаружении неисправности оборудования отключать его от электросети и направлять заявку Исполнителю. 

3.5.Осуществлять мойку оборудования, содержать в чистоте и порядке, обеспечивать доступ к нему. 

3.6. Обеспечить возможность ведения ремонтных работ. 



 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

4.1. Заказчик обязан оплатить Исполнителю за проведенный  ремонт оборудования на основании подписанных 

обеими сторонами актов выполненных работ, либо предъявления счет-фактуры. 

При проведении дополнительных (не предусмотренных настоящим договором) и внеплановых работ, порядок и 

стоимость их оплаты определяется в соответствии с дополнительными соглашениями. 

Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. 

4.2. В стоимость ремонта не входит стоимость материалов, узлов, деталей,   которые используются Исполнителем для 

ремонта оборудования, и оплачивается "Заказчиком" дополнительно исходя из расчета, отображаемого в акте 

выполненных работ либо предъявления счет-фактуре. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполненные или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь   

5.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются Экономическим судом в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

5.3.  В случае просрочки платежей Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % за каждый день 

просрочки от суммы просроченного платежа. 

5.4. При отсутствии своевременной оплаты Исполнитель  вправе отказать в выполнении работ по ремонту, 

оборудования  до полного погашения задолженности.  

5.5. Общая сумма настоящего Договора определяется по совокупности стоимости выполненных работ. 

5.6. Все изменения и дополнения, которые могут возникнуть в ходе его исполнения по инициативе любой из Сторон, 

должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" декабря 2015 г.   

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. Договор может быть расторгнут в 

одностороннем  порядке, в таком случае одна Сторона уведомляет другую Сторону об этом не менее, чем за один месяц.  

5.9. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

6.1. Исполнитель передает  Заказчику выполненные  работы  по акту приема-передачи работ, в котором указывается 

стоимость затраченных материалов и  перечень работ по ремонту оборудования, общая стоимость работ по ремонту.  

Указанные акты должны быть подписаны руководителем Исполнителя с приложением печати Исполнителя. 

6.2. В процессе сдачи-приемки выполненных работ проверяется соответствие законченных работ условиям договора. 

Если при сдаче-приемке выполненных работ обнаруживаются недостатки качества выполненных работ, материалов, 

предоставленных Исполнителем, которые возникли по вине Исполнителя, Заказчик вправе не принимать выполненные 

работы до устранения недостатков качества, а также задержать оплату некачественно выполненных работ. В таком 

случае при просрочке оплаты неустойка, предусмотренная пунктом 5.3 настоящего договора, не начисляется. Недостатки 

качества выполненных работ и материалов отображаются в акте  выполненных  работ. 

6.3. Если в процессе сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика не выявлено недостатков в качестве 

выполненных работ, материалов, предоставленных Исполнителем, то Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 

принять и оплатить работы согласно акт сдачи-приемки выполненных работ. 

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это 

неисполнение наступило в результате принятия нормативных актов органов власти, а также действий обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, при условии, что 

данные обстоятельства непосредственно повлияло на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно 

сообщить другой Стороне о начале и прекращении указанных обязательств, но не позднее трех дней с момента их 

наступления или прекращения.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 При возникновении процедурных либо имущественных разногласий, стороны принимают возможные меры по 

урегулированию возникших разногласий путем переговоров.  

8.2 Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, является для сторон обязательным. Срок 

рассмотрения претензия претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.  

8.3 Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Заказчик Подрядчик 

 Частное предприятие "Юдилен-холод" 

220138, г. Минск, ул.Геологическая 59 Д, пом.8  

Р/сч: 3012008760015 в ЦБУ 526 г.Минск ОАО 

''Белинвестбанк'' код 153001739, 

адрес: пр.Независимости, 77, г.Минск 

УНП 191372336  

 

 ______________________________Юцевич Д.Л. 

М.П. 



 
Приложение № 1 к Договору №        от                                   2015 г. 

на ремонт холодильного оборудования. 

Прейскурант 

РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

(ДИАГНОСТИКЕ/ПРОФИЛАКТИКЕ) 

Стоимость 

работы без НДС 
НДС 20% 

Стоимость 

работы с НДС 

Техническое обслуживание (диагностика/профилактика)   

Диагностика 93 312 18 662 111 974 

Выезд специалиста по г. Минску 186 624 37 325 223 949 

Выезд за пределы г. Минска  стоимость за 1 км (оплачивается в 

одну сторону) 
11 000 2 200 13 200 

Необоснованный вызов специалиста  326 592 65 318 391 910 

ТО/ПРОФИЛАКТИКА  

Регулировочные работы норм/час 

Отчистка дренажной системы от загрязнений  93 312 18 662 111 974 

Отчистка конденсатора агрегата от загрязнений (без 

применения сжатого воздуха ) 
93 312 18 662 111 974 

Отчистка конденсатора агрегата от загрязнений (с 

применением сжатого воздуха) 
311 040 62 208 373 248 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

Настройка контроллера (блока управления)  93 312 18 662 111 974 

Замена температурного датчика 233 280 46 656 279 936 

Замена термостата 373 248 74 650 447 898 

Замена катушки соленоида 233 280 46 656 279 936 

Замена ТЭНа оттайки 466 560 93 312 559 872 

Замена контроллера 466 560 93 312 559 872 

Замена конденсатора 233 280 46 656 279 936 

Замена электродвигателя вентилятора 466 560 93 312 559 872 

СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ  

 Работы связанные с заправкой холодильного агрегата 

Поиск и устранение утечек (с применением пайки) норм/час 

Замена компрессора в сборе мощностью до 1 кВт 

(демонтаж+монтаж+замена фильтра+вакуумировка+заправка) 
1 166 400 233 280 1 399 680 

Замена компрессора в сборе мощностью от 1 кВт до 3 кВт 

(демонтаж+монтаж+замена фильтра+вакуумировка+заправка) 
1 399 680 279 936 1 679 616 

Замена компрессора в сборе мощностью от 3 кВт до 5 кВт  

(демонтаж+монтаж+замена фильтра+вакуумировка+заправка) 
1 866 240 373 248 2 239 488 

Замена компрессора в сборе мощностью от 5 кВт до 10 кВт  

(демонтаж+монтаж+замена фильтра+вакуумировка+заправка) 
3 732 480 746 496 4 478 976 

Устранение засоров фреоновых систем  (в стоимость входит 

вакуумировка,запрвавка,замена фильтра) 
933 120 186 624 1 119 744 

Удаление влаги из системы с заменой фильтра  (в стоимость 

входит вакуумировка,запрвавка,замена фильтра) 
1 166 400 233 280 1 399 680 

Замена фильтра  (демонтаж+монтаж+вакуумировка+запрака) 933 120 186 624 1 119 744 

Замена других компонентов холодильного агрегата связанных 

с заправкой (демонтаж+монтаж+вакуумировка+запрака) 
1 166 400 233 280 1 399 680 

Перезаправка холодильного агрегата 881 280 176 256 1 057 536 

Транспортировка оборудования в сервисный центр по 

г.Минску (привоз, отвоз, погрузка, разгрузка) 
974 592 194 918 1 169 510 

Составление акта обследования качества изделия (в случае, 

если ремонт не производился) 
93 333 18 667 112 000 

Стоимость норм/час 373 250 74 650 447 900 

 

Примечание: 

1. Цены на услуги составлены согласно законодательству о ценообразовании Республики Беларусь. 

2. 1. Стоимость работ указана без стоимости запасных частей и расходных материалов, которые оплачиваются 

заказчиком отдельно после проведения диагностики и указываются в актах выполненных работ. 

3. Стоимость работ не указанных в прейскуранте формируется исходя из стоимости  норм/часа 447900 с НДС. 

 

 

Подрядчик __________________                                    Заказчик_____________________ 

 

 

 


