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Договор о вводе в эксплуатацию 

 

№ ___________ от  «___» __________ 20___ г. 

 

 

г. _________________         

 

 

Фирма ______________________, в лице ________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и 

______________________________ в лице  _________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о ниже следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.  

  

1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства по вводу в эксплуатацию оборудования, 

согласно заявки от «______» ___________ 20___ г. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

2.1. «Поставщик» обязуется: 
 

2.1.1. Провести работы по вводу оборудования в эксплуатацию, которая включает в себя: 

- проверку правильности подключения электропитания; 

- проверку правильности монтажа насосов, шкафов управления; 

- проверку правильности подключения устройств автоматики и защиты; 

- проверку правильности подключения гидравлических коммуникаций; 

- запуск оборудования; 

- настройку режимов работы.  

2.1.2. После завершения ввода в эксплуатацию составить «Акт ввода в эксплуатацию» 

установленной формы (см. Приложение 1). 

 

2.1.3. Выполнять гарантийные обязательства по отношению к введенному в эксплуатацию 

оборудования в течении 2-х лет со дня подписания «Акт ввода в эксплуатацию». Кроме того, 

«Поставщик» отвечает за все повреждения, которые возникли по вине его персонала.  

 

2.2.  «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставить на объекте представителю «Поставщика» документы, подтверждающие 

приобретение оборудования; 

2.2.2. Обеспечить своего представителя на объекте печатью или доверенностью на право 

подписи «Акта ввода в эксплуатацию»; 

2.2.4.   Обеспечить готовность оборудования к вводу в эксплуатацию, которая включает в себя 

следующее: 

  - электропитание к оборудованию подключено; 

 - устройства автоматики и защиты подключены; 

 - гидравлические коммуникации подключены; 

 - система заполнена жидкостью и опрессована. 
2.2.5.     Подписать «Акт ввода в эксплуатацию». 

2.2.6.   Подписать акт выполненных работ. (В случае выполнения дополнительных работ или не 

готовности оборудования к вводу в эксплуатацию). 

 

 

 

ПОСТАВЩИК      ЗАКАЗЧИК 
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3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 

3.1. Стоимость работ по вводу оборудования в эксплуатацию с учетом транспортных и 

командировочных расходов специалистов (составляет _________  с НДС.)  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
4.1. В случае неготовности оборудования к вводу в эксплуатацию «Заказчик» обязуется оплатить 

выезд сервисных специалистов по следующим расценкам: 

- _______/час – рабочее время в соответствии с реально затраченным временем на объекте; 

- _______/день - командировочные расходы в соответствии с представленными 

командировочными удостоверениями; 

- ___ ___/км - транспортные издержки в случае использования автотранспорта; 

- Расходы на проживание согласно представленных документов; 

- Расходы на ж/д, (авиабилеты) согласно представленных билетов.     

4.2. Дополнительные услуги (работы не относящиеся к вводу оборудования в эксплуатацию) 

«Заказчик» обязуется оплатить в соответствии с реально затраченным временем исходя из 

стоимости ________/час. 

 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

                                      

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

«___» __________20___ г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

6.1.   «Акт ввода в эксплуатацию», бланк №_______________ 

 

 

7.   АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК      ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________________   ____________________________ 

 

 

________________/_____________./   ______________/_____________./ 


