Приложение N 1
к Договору
возмездного оказания услуг
от "__"_______ ____ г.
N _______

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Объект (кв.,офис) 
Заказчик Ф.И.О.

Адрес (подъезд, код, этаж)

Телефон/факс

Дата монтажа

Вид оплаты

Стоимость оборудования

Стоимость монтажа

Предлагаемое оборудование

Помпа дренажная

Всесезонный блок

Козырек/ящик

Трасса, длина

Отверстие бетон/кирпич 

Штроб

Короб

Диаметры трубок

Вывод дренажа

Электропитание

Кабель питающий

Кабель межблочный

Короб

Автомат

Установка наружного блока

Кронштейны

Альпинист, подъемник

Короб наружный

Установка внутреннего блока

Высота

Толщина, структура стены

Качество отделки помещений

Особые условия

Время выполнения работ


Бригада


Инструмент


Комплектующие


Лестница


Документы



Общая сумма оказываемых услуг составляет ___________________________________________ 

(______________________________________________________________________________) руб.
                                               	


ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

                                             
     Стандартная установка кондиционера типа «сплит система» имеет следующие             особенности: 

1. К началу монтажа Заказчик должен обеспечить: свободный доступ к окну, из которого будет производиться монтаж, внешнего блока и возможность открывания этого окна; свободный доступ к участку стены, на которой будет располагаться внутренний блок и декоративные короба с коммуникациями и силовым кабелем; из комнаты, в которой будет производиться монтаж убрать или накрыть все предметы и поверхности, которым может повредить кирпичная или бетонная пыль мелкая крошка. 
2. Межблочные коммуникации, проложенные снаружи здания, в короб не укладываются и к стене не крепятся (Если должный вид работ не оговорен дополнительно). 
3. Декоративный короб, который проходит внутри помещения прокладывается под уклоном минимум 2 градуса на 1 метр. 
4. Электропитание для кондиционера берется от розетки или другой электроточки, указанной Заказчиком. При этом всю ответственность за возможную недостаточную нагрузочную способность указанной   электроточки, а так же скрытую электропроводку  несет  Заказчик. 
5. Порядок расчетов за оборудование и работы 
5.1 При наличном расчете следующий: 
а)  100% оплата за оборудование производится по факту доставки его на объект, до начала монтажа. 
в)  100% оплата за монтажные работы производится факту завершения их. 
5.2  при безналичном расчете: 
а) 100% предоплата за оборудование и монтажные работы. 
6. Гарантия за оборудование действительна при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации оборудования, а так же при условии выполнения следующих    правил: 
6.1 мыть фильтры внутреннего блока так, чтобы они всегда были чистыми   (ориентировочно 1 раз в 2 недели в сезон) 
6.2 не включать кондиционер без всесезонного блока на охлаждение при температуре наружного воздуха ниже нуля градусов и на обогрев- при температуре наружного воздуха ниже семи градусов. 
6.3 если произошло обледенение медных трубок или радиатора, а так же если кондиционер перестал нормально функционировать (не охлаждает и не греет воздух и пр.) необходимо выключить кондиционер и сообщить о неисправностях в сервисную службу. 

Дополнительные условия: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          

Подписи Сторон

От имени Заказчика                                       От имени Исполнителя

_____________________ (___________)                  _____________________ (___________)

М.П.                                                             М.П.



