
ПРИМЕР ДОГОВОРА 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ 

 

        г.  Москва                                                                                           «23» апреля 2019 

года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь сервис», далее именуемое “Исполнитель”, в лице 
Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Компания» далее именуемое 
“Заказчик”, в лице  Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем по заявке Заказчика услуг по доставке и 

заполнению водой резервуара Заказчика (далее по тексту – «Услуги»). Заявка может быть направлена по электронной 
почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора, с учетом пунктов 1.3, 1.4, 1.5 настоящего договора. 

1.2. Исполнитель в соответствии с план-схемой, предоставленной Заказчиком, осуществляет заполнение водой резервуара 
Заказчика, расположенного по следующему адресу: … 

1.3.  Стороны, руководствуясь п.2 ст. 160 ГК РФ, устанавливают, что при электронном получении/отправлении: 
 сообщений, информации, касающихся исполнения договора, 
 скан копии подписанного и скрепленного печатью текста Договора на оказание услуг, 
 документов, являющихся приложениями к Договору, 
 актов оказанных услуг по договору, 

 счетов для оплаты, 
 заявок на оказание услуг, 
 паспорта и иных данных Заказчика 
 претензий по Договору 

лицом, уполномоченным Стороной вести переписку, по электронному адресу, указанному в разделе 9 настоящего 
Договора и подпись уполномоченного лица, печать стороны по договору, указанные в тексте такого сообщения (либо 
прикрепленного к сообщению файла), является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица стороны, 
печати стороны по договору. Такие сообщения, документы являются подписанными должным образом 

соответствующей Стороной. 
 

1.4. Документы, сообщения, информация касающиеся настоящего Договора, полученные/отправленные по средствам 
электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов до момента обмена оригиналами документов. 
 

1.5. Документы, сообщения, информация направляемые сторонами друг другу способом, указанным в настоящем пункте, 
будут использоваться в суде в качестве письменных доказательств. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Выполнять свои обязательства в соответствии с настоящим Договором; 
2.1.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги с периодичностью согласно письменной заявке Заказчика; 
2.1.3. Своевременно оформлять счета для оплаты услуг и направлять их Заказчику с применением факсимильных средств 

связи не позднее, чем до 5 (Пятого) числа текущего месяца за текущий месяц. Обеспечить при проведении 
сервисного обслуживания выполнения установленных требований техники безопасности, требований 
контролирующих органов. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, более, чем на 

15 (пятнадцать) дней, не оказывать Услуги до полного погашения Заказчиком образовавшейся задолженности по 
оплате услуг; 

2.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если Заказчик 
допустил нарушение сроков оплаты услуг Исполнителя более чем на 15 (пятнадцать) дней. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Предоставить Исполнителю план-схему не позднее 3 (Трех) дней до даты первого заполнения водой резервуара 

Заказчика; 
2.3.2. Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 

настоящего Договора; 
2.3.3. При оплате услуг Исполнителя указывать в платежных документах номер настоящего Договора, оплачиваемый 

период и (или) номер оплачиваемого счета; 
2.3.4. В случае, если резервуар находится на охраняемой территории Заказчика, обеспечить со дня подписания 

настоящего Договора  проход и проезд к резервуару ответственного сотрудника и автотранспорта Исполнителя. В 
случае необходимости выдать соответствующие пропуска; 

2.3.5. Сообщить Исполнителю не позднее, чем за 1 (Один) день до даты планового оказания услуг о невозможности 

подъезда автотранспорта Исполнителя к резервуару. В случае отсутствия такого предупреждения,  Услуги  
считаются оказанными Исполнителем  и подлежат оплате; 

2.3.6. Согласовать с Исполнителем график оказания Услуг; 
2.3.7. В письменной форме сообщить Исполнителю об отказе в пользовании услугами Исполнителя не позднее, чем за 2 

(два) дня до предполагаемой даты отказа. В случае отсутствия такого предупреждения услуги, предусмотренные 
п.п. 1.2.,  Исполнителем оказываются  и подлежат оплате; 

2.3.8. Предварительно письменно сообщить Исполнителю о дате  прекращения оказания Услуг как в связи с окончанием 



срока действия настоящего Договора, так и в случае досрочного расторжения настоящего Договора; 
2.3.9. В установленные Договором сроки направлять в адрес Исполнителя подписанные со своей стороны экземпляры 

документов, полученные от Исполнителя в рамках заключенного Договора, либо представлять мотивированный 
отказ от их подписания. 

   

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, с соблюдением требований  действующего 

законодательства Российской Федерации и санитарных норм; 
2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации; 
2.4.3. Письменно, не позднее, чем за 2 (Две) недели до окончания срока действия настоящего Договора, уведомить 

Исполнителя о намерении пролонгировать настоящий Договор; 
 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Сумма оплаты за предоставляемые по настоящему Договору услуги Исполнителя составляет … за 1 (Один) кубический 
метр доставленной воды, в тот числе НДС – 20%; 

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании предоставляемых Исполнителем. 
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Оплата услуг Исполнителя за каждую разовую доставку воды осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты не 

позднее 2 (Двух) дней до даты предполагаемой разовой услуги. Оплата услуг Исполнителя по доставке и заполнению 
водой резервуара Заказчика на регулярной основе осуществляется не позднее 5 (Пятого) числа текущего месяца за 
текущий месяц. 

3.5. Изменение стоимости услуг Исполнителя доводится Исполнителем до Заказчика в письменной форме. Отсутствие 

возражений Заказчика в течение трех дней с момента получения соответствующего письменного уведомления 
Исполнителя об изменении стоимости услуг свидетельствует о его согласии получать услуги Исполнителя по новой 
стоимости.  

3.6. Для подтверждения факта оказания услуг Стороны подписывают Акт оказанных услуг. Для подписания Акта оказанных 
услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный со своей стороны. Акт оказанных услуг 
направляется Исполнителем Заказчику нарочным под расписку либо заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в разделе 9 настоящего Договора, а так же отправка Акта дублируется путем направления письма, с 
приложением акта на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

В случае, если в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта оказанных услуг под расписку, либо в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты отправления акта оказанных услуг заказным письмом в адрес Заказчика, Заказчик не представит 
подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг либо не представит Исполнителю письменный мотивированный 
отказ от подписания Акта оказанных услуг, услуги считаются оказанными, такой Акт считается подписанным 
Сторонами без каких-либо замечаний и дополнений, а услуги принятыми в полном объеме Заказчиком. 

3.7. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта 
сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых 
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор 

направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным 
письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, 
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои 
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. 
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона- получатель не направит в адрес 
Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу 
достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным и подписанным Стороной-

получателем в редакции Стороны-инициатора.  
 

4. Ответственность сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков осуществления платежей, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от неоплаченной 

суммы платежа за каждый день просрочки. 
4.3. В случае невозможности оказания Услуг Исполнителем по вине Заказчика или третьих лиц, Исполнитель вправе 

приостановить оказание Услуг до устранения Заказчиком причин, вызвавших невозможность оказания Услуг. 
4.4. В случае задержки в проведении планового оказания Услуг более, чем на 1 (Один) день, Заказчик вправе требовать от 

Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от стоимости услуг Исполнителя за каждый 
день просрочки. 

4.5. Заказчик и Исполнитель обязаны уплатить штрафы и пени, предусмотренные настоящим Договором в течение 5 (Пяти) 
дней с момента получения  соответствующего счета Стороной, чьи права по настоящему Договору были нарушены. 
Счет считается полученным либо в день направления его нарочным под расписку Стороне, нарушившей свои 

обязательства по Договору, либо 5 (Пятый) день с даты отправления счета заказным письмом с уведомлением по 
адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора. 

 

5. Основания, освобождающие от ответственности 

 
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  



5.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло неисполнение обязательств в срок, 
указанный в настоящем Договоре или приложениях к нему, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия 
соответствующего обязательства. 

5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, не позднее 1 (Одного) календарного дня с момента их 
наступления и прекращения, уведомить другую Сторону.  

5.4. Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, длится более 1 

(Одной) недели, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора путем письменного 
уведомления другой Стороны не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до дня досрочного расторжения. При этом 
Стороны должны произвести взаимные расчеты с учетом фактически выполненных Исполнителем услуг и 
перечисленных Заказчиком авансовых и иных платежей. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 
6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в претензионном порядке 

или путем переговоров между Сторонами. Претензии должны заявляться в письменном виде. Заявленные претензии 
подлежат рассмотрению в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения. 

6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы. 
 

7. Срок действия Договора  

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение  12 (двенадцати) месяцев с 

момента подписания. Настоящий договор считается пролонгированным на каждые последующие 12 (двенадцать) 
месяцев, если не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон письменно 

не уведомит другую сторону о своем желании прекратить действие настоящего Договора.  
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон путем подписания Дополнительного соглашения, а 

также в одностороннем порядке. 
7.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае систематического (два или более раза 

подряд) неисполнения другой Стороной взятых на себя обязательств по  настоящему  Договору. В данном случае 
Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление об отказе от 
исполнения настоящего Договора не менее, чем за три дня до предполагаемого дня досрочного расторжения с 
изложением причин расторжения. 

7.4. Во всех случаях досрочного расторжения Договора, Договор будет считаться расторгнутым только после окончания 
проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

  



8. Прочие условия 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, 

подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 
8.2. Стороны признают документы, полученные посредством факсимильной связи, в качестве письменных доказательств. 
8.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Стороны обязуются уведомить об этом 

друг друга в течение 3 (Трех) дней с даты их изменения. 

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

8.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором и Приложением к нему, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО Коммуналь сервис  

  

  

  

  

 

                                 Генеральный директор                                                                   Генеральный директор  

                               ООО Коммуналь сервис                                                               
  
 
 
                                    ____________________/                                                                       ______________________/. 
               
 
                                                                 М.п.                                                                                                     М.п. 
 

 


