
Договор на обслуживание бассейна

ДОГОВОР N ____ на обслуживание бассейна

    г. _____________                                "___"___________ ___ г.
   ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ______________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице
  (наименование или Ф.И.О.)
_______________________, действующ__ на основании ________________________,
 (должность, Ф.И.О.)        (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с  другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому сопровождению и 
контролю работы оборудования бассейна ________________ размером ________ со следующими 
характеристиками: __________________________ (далее по тексту - "бассейн"), находящегося в 
собственности Заказчика и расположенного по адресу: ________________________, а Заказчик 
обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. В перечень оказания услуг по настоящему Договору входит следующее:

1.2.1. Проверка и контроль:

- правильности функционирования электрооборудования бассейна;

- работы автоматики обеспечения электробезопасности;

- работы пневматической и герметичности гидравлической систем бассейна;

- регулировка работы таймера автоматического режима фильтрации;

- состояния фильтра и фильтрующих карманов установки фильтрации;



- состояния лайнера и ванны бассейна;

- состояния воды в бассейне;

- регулировка работы нагревателя.

Периодичность оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не реже чем __________ раз в 
_______________.

1.2.2. Устранение недостатков, поломок, аварий в работе электрической, пневматической и 
гидравлической систем оборудования бассейна.

Сроки оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не позднее _______ с момента 
поступления соответствующей заявки Заказчика.

1.2.3. Предоставление Заказчику рекомендаций по обработке фильтров, лайнера, текущей обработке 
воды, пополнению химикатов для обработки воды.

Указанная услуга предоставляется по запросу Заказчика.

1.2.4. Обработка воды бассейна для борьбы с микроводорослями и бактериями с периодичностью: 
_______________________.

1.2.5. Чистка фильтрующих карманов не реже __________, замена фильтрующих карманов - 
___________ в _____________.

1.2.6. Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом, а также химическая обработка воды не реже 
________ в ____________.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"_________ ____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, своими силами с помощью 
собственного оборудования.

2.1.2. Не позднее ______ с момента получения заявки Заказчика на оказание услуг, предусмотренных пп. 
1.2.2 настоящего Договора, уведомить Заказчика о получении заявки и приступить к ее исполнению. 



Сроки исполнения каждой заявки определяются Сторонами в зависимости от характера неисправностей 
в работе оборудования бассейна.

2.1.3. Ежемесячно представлять Заказчику оригиналы следующих документов: акта оказанных услуг, 
счета и счета-фактуры.

2.1.4. Оказывать Заказчику услуги по обслуживанию бассейна в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить специалистам Исполнителя доступ к бассейну.

2.2.2. Оплачивать оказанные услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не 
позднее чем за ___________ до предполагаемой даты расторжения.

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

2.3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг в месяц составляет ______ (__________) рублей.

3.2. Оплата цены услуг по настоящему Договору производится в следующем порядке: _____________ в 
течение ________ с момента получения Заказчиком оригиналов документов, указанных в пп. 2.1.3 
настоящего Договора.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

3.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право требовать от 



Заказчика уплаты пени в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 
Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок;

- соразмерного уменьшения цены, указанной в соответствующем счете;

- возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.

Под некачественным оказанием услуг Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: 
_____________________________.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

            Исполнитель:                                Заказчик:
   ______________/_____________              ______________/______________
               М.П.


