Договор № ____________возмездного оказания услуг,оплата после оказания услуг.
 


                                                                               «___»  ______ 20       г.

КУЗОВЛЕВ Н.А., именуемый в дальнейшем Исполнитель,  с одной 
стороны, и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя работы по устройству абиссинского колодца Заказчику, а Заказчик обязательство принять и оплатить выполненную работу. Место проведения работ__________________________________________________________
2. КОНСТРУКЦИЯ АБИССИНСКОГО КОЛОДЦА
2.1. Труба с сетчатым фильтром, труба оцинкованная 32;25мм, соединения – муфта стальная, обратный клапан по желанию заказчика за дополнительную плату. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
в срок ___________________ приступить к изготовлению абиссинского колодца, согласно конструкции, оговоренной в разделе 2, произвести забор  воды, прокачать до прозрачности и проинструктировать по нюансам дальнейшей работы с абиссинским колодцем.              
3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.
3.3 Заказчик обязуется:
Указать место бурения (безопасное для подземных коммуникаций),  присутствовать при устройстве и убедиться в результатах работы, а также по возможности обеспечить электроэнергию. Органолептическим методом произвести анализ воды, оплатить согласно разделу 4 настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. При невозможности установки абиссинского колодца бурение считается разведочным и оплачивается стоимостью затрат на разведовательные работы.
4.2. Полная оплата стоимости работ производится по факту установки рабочей абиссинской скважины. Моментом оплаты считается передача денежных средств Исполнителю. В случае неуплаты Исполнитель оставляет за собой право демонтировать абиссинский колодец.
4.3. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходят к заказчику после 100% оплаты стоимости работ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и заканчивается по завершении срока гарантии абиссинской скважины составляющей 3-5-7(при установке фильтра с двойным слоем сетки или фильтра ПВД) лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны договариваются разрешать разногласия, по возможности, путем взаимных переговоров, а в случае невозможности этого - в соответствии с действующим законодательством через суд
6.2. Все спорные вопросы, по которым стороны не нашли взаимопонимания, разрешаются судом общей юрисдикции.      

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 При наступлении форс-мажорных обстоятельств (наводнения, ураганы, сильная засуха, морозы, военные действия, отсутствие рекомендуемого Исполнителем насоса или Эл. энергии и т.п.)  Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащую работу  колодца.
7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае нарушения подземных коммуникаций.
7.3 Исполнитель не несет ответственности за химическое и бактериологическое качество воды в горизонте, связанное с особенностями геологического строения  и экологического состояния данной местности.
7.4. Исполнитель принимает абиссинский колодец на гарантийное обслуживание в течение 3-5(при установке фильтра с двойным слоем сетки) лет с момента подачи воды. Не является гарантийным случаем природное понижение уровня воды в водоносном горизонте или закупоривание фильтра-иглы из-за местных особенностей химического и геологического состава этого водоносного слоя или не следование устной инструкции Исполнителя по эксплуатации абиссинского колодца.
7.5. Исполнитель не несет ответственности по данному договору, в случае вмешательства в конструкцию абиссинского колодца Заказчика или третьих лиц.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУЗОВЛЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
Номер счёта: 40802810440000080008
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 772348794720
ОГРН: 319774600126670
Роспись исполнителя:

 ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
Роспись заказчика:

___________________________________________________________________________
Заполняется после выполнения работ.
Работы по бурению и установки скважины выполнены полностью,притензий не имею.
Роспись заказчика:

