Дополнительное соглашение о платной аренде
оборудования на длительный срок
№ ______

г. Санкт-Петербург

«___»________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью "Веселый Водовоз Юг" (ИНН 4725009583),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Соболевой Татьяны
Владимировны, действующей на основании Устава,, с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Исполнитель передает во временное пользование Заказчику оборудование для розлива воды из
Бутылей, в дальнейшем именуемое "Устройство", а Заказчик обязуется оплачивать пользование
Устройством самостоятельно на основании настоящего Дополнительного соглашения в соответствии
с ценами, определенными Исполнителем.
1.2. Стоимость и условия аренды оборудования указаны на сайте согласно прайс-листа Исполнителя
(http://www.vodovoz-spb.ru/ceny_na_vodu.html).
Наименование и количество Устройств, передаваемых Заказчику, определяются в п.1
настоящего дополнительного соглашения. Устройства являются собственностью Исполнителя и
подлежат обязательному возврату. Устройства в обязательном порядке должны проходить
санитарную обработку не реже, чем один раз в 6 месяцев, а также при расторжении договора.
Санитарная обработка проводится Исполнителем за счет Заказчика. Цена проведения Исполнителем
санитарной обработки 1-ого кулера составляет 1000 руб. в сервисном центре. С выездом мастера на
адрес Заказчика 1200 руб.
1.3. Заказчик не имеет права продавать, передавать во временное пользование, отчуждать или
распоряжаться, переданным ему предпринимателем во временной пользование Устройством.
1.4. Заказчик использует Устройства по прямому назначению и исключительно для личных
(бытовых), не связанных с извлечением прибыли, целей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Произвести первичную санитарную обработку Устройства, доставить его Заказчику.
2.1.2. Обеспечивать устранение неисправностей и дефектов Устройства, возникших по вине
Предпринимателя или изготовителя.
2.1.3. Производить техническое обслуживание Устройства.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Использовать Устройство в соответствии с его назначением, аккуратно обращаться с
Устройством, соблюдать инструкцию по эксплуатации.
2.2.2. Ежемесячно оплачивать Пользование Устройством в соответствии с п.1.1. настоящего Доп.
соглашения.
2.2.3. Возвратить Исполнителю Устройство в состоянии, в котором это имущество было передано
Заказчику с учетом нормального износа по окончании срока действия настоящего дополнительного
соглашения, либо при досрочном расторжении дополнительного соглашения.
2.2.4. Своевременно информировать Исполнителя об изменении адреса доставки.
2.2.5. При возврате оборудования из аренды оплатить стоимость санитарной обработки в размере 1000
руб.

3. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 .Исполнитель передал в пользование, а Заказчик принял нижеперечисленное оборудование:
№
Наименование оборудования
Кол-во, шт
1.
Настоящее дополнительное соглашение является одновременно актом приема-передачи
оборудования. Подписанием настоящего соглашения Заказчик тем самым подтверждает, что
переданное ему оборудование комплектно и находится в технически исправном состоянии.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При утере Устройства, а также при нанесении не подлежащего ремонту повреждения Устройству
по вине Заказчика, Заказчик обязан проинформировать об этом Исполнителя в течение 1 (одного)
рабочего дня. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в следующем размере: при
утере или нанесении не подлежащего ремонту повреждения Устройству - в размере, указанном в
прайс-листе на официальном сайте Исполнителя.
4.2. При механических повреждениях Устройства по причинам, зависящим от Заказчика, являющихся
результатом нарушения инструкции по эксплуатации либо небрежного обращения, ремонт Устройства
производится за счет Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя
Заказчиком, при условии наличия запасных частей в сервисном центре Исполнителя. «Небрежным»
считается такое обращение с Устройством, в результате которого на нем возникают внешние
механические повреждения или несмываемые загрязнения, а также возникшие дефекты
нагревательной системы в результате несоблюдения инструкции эксплуатации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение заключено на срок согласно действию договора. Срок действия
настоящего соглашения в любом случае не может превышать срока действия договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Права и обязанности сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в
неизменном виде. При этом стороны руководствуются Договором.
6.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны) и вступает в силу с момента его
подписания.
От Исполнителя
________________ /Соболева Т.В./
М.П.

От Заказчика
_________________ /________________/
М.П.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛЕРА И ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Как любой сложный прибор, кулер требует соблюдения определенных правил эксплуатации – они описаны в инструкции по эксплуатации.
Пользуясь кулером, следует помнить некоторые важные правила:
Кулер нельзя включать, если в нем нет воды – это выведет из строя систему кипячения и охлаждения! – вспомните чайник, который подогревают без
воды…(проверить наличие воды в кулере очень просто – установите на кулер бутыль с водой, подождите пока вода стечет в накопительный бачок, затем последовательно
нажмите на горячий и холодный краны – из кранов должна потечь вода).
Устанавливать кулер следует на твердую горизонтальную поверхность.
Для открытия крана с водой можно надавить на рычаг крана стаканом, либо поднять его вверх - не следует крутить или вращать рычаг крана, это приведет к его
поломке.
Если вы долго не пользуетесь кулером - его следует отключать от сети.
Перевозить кулер рекомендуется в вертикальном положении. Если же кулер при транспортировке находился в горизонтальном положении, после установки необходимо дать
отстояться кулеру для воды несколько часов в вертикальном положении.
Кулеру необходима регулярная санитарная обработка в специализированных сервисных центрах для удаления накипи, возможных загрязнений механического и
микробиологического происхождения – это гарантирует отсутствие несвойственных чистой воде изменений вкуса и цвета.
Необходимо строго соблюдать последовательность действий!!!
1. После транспортировки кулера при температуре воздуха ниже 0 С необходимо перед включением в электрическую сеть выдержать его при комнатной температуре не менее
30 минут.
2. При первой установке кулера необходимо выполнить следующие действия:
- Установите кулер на ровную твердую горизонтальную поверхность. Расстояние до стен не должно быть меньше 5 см.
- Не рекомендуется устанавливать кулер рядом с электрической плитой.
3. Для установки бутыли на кулер снимите с пробки бутыли пластиковый стикер (наклейку с изображением логотипа). Термоусадочный колпачок удалять не обязательно.
4. Установите бутыль вертикально горлышком вниз.
5. Проверьте заполнение внутренней емкости кулера после прекращения выхода воздушных пузырей в бутыль, для чего откройте кран горячей и холодной воды и пропустите
по стакану из каждого крана. Вода должна выливаться непрерывной струей. После того, как из крана полилась вода, закройте кран.
Внимание! Не допускайте включение кулера в электрическую сеть без воды в кулере.
6. Включите кулер в электрическую сеть с напряжением 220 В 50 Гц.
7. Включите нагрев воды, (тумблер включения/выключения нагрева находится на задней панели кулера).
8.Через 30 минут кулер готов к работе.
9.После замены пустой бутыли на полную проверить заполнение кулера по пункту 5.
10.В случаях отсутствия в бутыли воды либо утечки воды необходимо отключить кулер от электрической сети.
11.Обо всех неисправностях в работе кулера сообщите по телефону 317-07-97.
Правила гарантийного обслуживания аппаратов.
При обнаружении заводского брака, Товар в течение 14 дней с момента его отгрузки Покупателю возможно заменить при условии наличия данной продукции на
складе Поставщика. В этом случае претензии принимаются только при наличии документа, подтверждающего приобретение Товара.
Товар принимается в оригинальной заводской упаковке (коробка, полный набор пенопластовых уплотнителей, наличие пластиковых крышек), в полной комплектности и в
товарном виде (отсутствие следов использования - капли, брызги, царапины, следы упаковочного скотча, отсутствие воды в системе аппарата, без признаков самостоятельного
ремонта).
Решение о замене может быть принято только после осмотра Товара специалистом сервисного центра.
При наступлении гарантийного случая в течение всего гарантийного срока поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт Товара или обеспечить
необходимыми запасными частями безвозмездно при наличии претензии в письменном виде и при условии, что не были нарушены правила и условия эксплуатации Товара,
изложенные в Инструкции по эксплуатации, а так же отсутствуют следы попыток неквалифицированного ремонта со стороны Покупателя.
Доставка товара до склада или сервисного центра Поставщика для обмена или гарантийного ремонта и обратно производится силами и за счет Покупателя.
В случае если не указывается характер поломки, сервисный центр, вправе взять плату за диагностику аппарата. Стоимость диагностики определяется в соответствии с
действующим прайс-листом сервисного центра.
Сильно загрязненные аппараты на бесплатный гарантийный ремонт не принимаются!
Товар снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
-если дефекты аппарата вызваны нарушением правил установки , эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в инструкции по эксплуатации;
-при проведении самостоятельного ремонта, повлекшего за собой поломку аппарата;
-при наличии механических, химических и термических повреждений изделия и его составных частей;
-при повреждении аппарата вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.);
-при повреждениях аппарата вызванных попаданием внутрь аппарата посторонних предметов, жидкостей, насекомых, животных, в т.ч. излишнего количества пыли;
-при эксплуатации изделия в электрической сети с отсутствием контура заземления;
-при повреждениях, вызванных несоответствием государственным стандартам питания телекоммуникационных, кабельных сетей и др.;
-при обнаружении у изделия следов перегрева электронных компонентов из-за электрического перенапряжения;
-в случае наличия сильной накипи в нагревательном баке, ответственность несет производитель воды;
-при использовании не бутилированной воды.
Внимание!!! Гарантийному ремонту не подлежит замена бака нагрева, платы Пельтье, и кранов холодной и горячей воды, замена вентилятора.
С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен:
________________ /Соболева Т.В./
М.П.

__________________ /________________/
М.П.

