
 

 

Договор №________ 

абонентного обслуживание холодильного оборудования 

  
г. Минск                                                                                           «______»_____________2015 г. 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с одной стороны и 

Частное торговое унитарное предприятие «Юдилен-холод», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Юцевича Д.Л., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязан выполнять абонентное 

обслуживание и ремонт холодильного оборудования (далее – «оборудования) Заказчика, а 

Заказчик принять выполненные работы и оплатить Исполнителю на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Перечень работ по абонентному обслуживанию и ремонту холодильного 

оборудования, а также их стоимость указаны в Приложении № 1 к настоящему договору, 

которое является его неотъемлемой частью. 

1.3. Перечень холодильного оборудования, абонентное обслуживание которого будет 

производить Исполнитель, его местонахождение, дата производства приводится в Приложении 

№ 2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

1.4. В случае возникновения неисправности Исполнитель обязан выполнить ремонт 

оборудования Заказчика, в сроки указанные в п.2.2, а Заказчик принять выполненные работы и 

оплатить стоимость материалов, узлов, деталей, которые используются Исполнителем для 

ремонта оборудования.  

1.5. На абонентное обслуживание принимается холодильное оборудование 

изготовленное не старше 10 лет с даты выпуска и находящееся в эксплуатации в исправном 

состоянии. Техническое состояние оборудования указывается в акте, подписанном 

уполномоченными представителями сторон. 
2. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить работы по абонентному обслуживанию холодильного оборудования 1 (один) 

раз в месяц, 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; 

2.1.1.4. профилактические и планово – предупредительные ремонты оборудования. 

2.2.  В случае возникновения неисправности, обеспечить прибытие необходимых  специалистов 

Исполнителя и выполнение ремонта оборудования, которое вышло из  строя: 

2.2.3. Не позднее 12 (четырех) 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). 

2.2.4. Не позднее 18 (двенадцати) часов с момента поступления заявки от Заказчика в случае 

если заявка поступила в будние дни, в не  рабочее время Исполнителя (с 18.00 до 9.00). 

2.2.5. Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в 

случае если заявка поступила в выходные и праздничные дни. 

2.3. Исполнитель предоставляет гарантию безаварийной работы оборудования, абонентное 

обслуживание и ремонт которого он производил, на срок между регламентными ремонтами. Гарантия не 

распространяется на отремонтированное Исполнителем оборудование, если поломки возникли по 

причине: 

2.3.1. механических повреждений оборудования; 

2.3.2. действия сторонних сил, в том числе мышей, тараканов или при наличии следов их 

присутствия, а также инородных тел или жидкостей, если это стало непосредственной причиной выхода 

из строя оборудования. 

2.4. Сообщать Заказчику об обстоятельствах, действиях работников Заказчика, которые привели 

или могут привести к нарушениям работы оборудования; 



 

 

2.5. При проведении работ по абонентному обслуживанию и ремонту оборудования соблюдать 

требования Правил устройства электроустановок, Правил безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правил пожарной безопасности; 

3. Права и обязанности Заказчика. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1 Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

3.1.2 Назначить уполномоченных лиц для разрешения вопросов, связанных с исполнением 

настоящего договора; 

3.1.3. Обеспечить возможность ведения ремонтных работ; 

3.1.4. Осуществлять мойку оборудования, содержать в чистоте и порядке, обеспечить доступ к 

нему. 

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

4. Условия оплаты. 

4.1. Заказчик обязан ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца следующего за отчѐтным 

оплатить Исполнителю абонентное техническое обслуживание и стоимость материалов, узлов, 

деталей, которые используются Исполнителем для ремонт оборудования, произведенные в 

отчетном месяце на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ. 

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 абонентного обслуживания не входит стоимость материалов, узлов, деталей, 

которые используются Исполнителем обслуживания оборудования.  

4.3. В стоимость абонентного обслуживания оборудования  включены все другие расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора. 

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 

абонентному обслуживанию и 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 «____» 

______________ 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 абонентному 

обслуживанию и 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 акта 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 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 Исполнитель  

 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________ 

абонентного обслуживание холодильного оборудования 

Перечень работ при абонентном обслуживание холодильного оборудования 

1. Проверка комплектности и технического состояния оборудования, работоспособности всех его 

составляющих на момент осмотра. 

2. Проверка режима работы холодильной установки. 

3. Очистка холодильных агрегатов от грязи и пыли. 

4. Проверка герметичности холодильной системы. Устранение возможных неисправностей и 

неполадок. 

5. Проверка и обтяжка болтовых соединений и креплений трубопроводов. 

6. Осмотр электроаппаратуры. Протяжка электрических соединений. Устранение провисания 

проводов. 

7. Проверка температурного режима камер, системы оттаивания испарителей и слива талой воды. 

Регулировка режимов оттайки. 

8. Настройка контроллера (блока управления). 

9. Замена температурного датчика. 

10. Замена термостата. 

11. Замена катушки соленоида. 

12. Замена ТЭНа оттайки. 

13. Замена контроллера. 

14. Замена конденсатора. 

15. Замена электродвигателя вентилятора. 

16. Замена компрессора в сборе мощностью до 1 кВт. 

17. Замена компрессора в сборе мощностью от 1 кВт до 2 кВт. 

18. Замена компрессора в сборе мощностью от 2 кВт до 5 кВт 

19. Замена компрессора в сборе мощностью от 5 кВт до 10 кВт. 

20. Устранение засоров фреоновых систем  (вакуумировка, запрвавка, замена фильтра) 

21. Удаление влаги из системы с заменой фильтра  (вакуумировка, запрвавка, замена фильтра) 

22. Замена фильтра  (демонтаж+монтаж+вакуумировка+запрака) 

23. Замена других компонентов холодильного агрегата связанных с заправкой 

(демонтаж+монтаж+вакуумировка+запрака) 

24. Перезаправка холодильного агрегата 

25. Составление акта обследования качества изделия  

 

Стоимость работ по абонентному обслуживанию 

Тип оборудования Стоимость работы с НДС 

Абонентное  обслуживание холодильного оборудования 

(компрессор мощностью до 1 кВт) 
230 000 

Абонентное  обслуживание холодильного оборудования 

(компрессор мощностью от 1 кВт до 2кВт) 
248 832 

Абонентное  обслуживание холодильного оборудования 

(компрессор мощностью от 2 кВт до 5кВт) 
287 712 

Абонентное  обслуживание холодильного оборудования 

(компрессор мощностью от 5 кВт до 10кВт) 
443 232 

Абонентное  обслуживание бытовых  холодильников, 

морозильников 
99 440 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 

 

 

_________________ Д.Л. Юцевич _________________ ____________________ 
М.П М.П 

 



 

 

Приложение № 2 к Договору №_____от______________ 

абонентного обслуживание холодильного оборудования 

 

Перечень оборудования, передаваемого на абонентное обслуживание 

 

№ пп Названия оборудования  Дата изготовления Место расположения 

1    

2    

3    

4    

 

 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

_________________ Д.Л. Юцевич _________________ ____________________ 
М.П М.П 

 


