Правила оказание услуги шеф-монтаж инновационного оборудования ТМ Vaillant
Данные правила распространяются на услугу шеф-монтаж инновационного оборудования ТМ Vaillant, которую
ДП «Вайллант группа Украина» (далее - ВГУ) предоставляет третьим лицам (далее - “Партнерам”).
1. Общие условия выполнения работ.
1.1 Работы по шеф-монтажу инновационного оборудования ТМ Vaillant, а именно следующих типов:
1.1.1 тепловые насосы geoTHERM;
1.1.2 тепловые насосы aroTHERM;
1.1.3 гелио системы с коллекторами auroTHERM и станциями auroFLOW Plus
(далее - “Оборудование”) осуществляются ВГУ в рабочие дни по графику, согласованному не менее, чем за 10 (десять)
календарных дней до планируемой даты проведения работ между Партнером и ВГУ.
1.2 Партнер направляет ВГУ уведомление с техническим описанием объекта, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала работ.
1.3 Партнер назначает ответственного представителя (далее - “Куратора”), через которого персонал ВГУ производит
взаимодействие по данному объекту. Куратор осуществляет контроль за работами лиц Партнера и должен быть
уполномочен решать возникающие по ходу работ вопросы и подписывать необходимую документацию.
1.4 При необходимости осуществления шеф-монтажа, ВГУ командирует свой персонал на место шеф-монтажа.
1.5 К моменту прибытия персонала ВГУ на место выполнения работ Партнером должны быть закончены все
подготовительные работы, предусмотренные инструкциями на оборудования, а также реализованы все указания
персонала ВГУ при его предварительном участии в техническом сопровождении объекта. Техническая документация
должна содержать принципиальною схему объекта.
1.6 Персонал Партнера, ведущий работы по монтажу Оборудования, должен предварительно пройти семинар по монтажу
соответствующего типа оборудования с последующим получением соответствующего сертификата.
2. Порядок проведения работ.
2.1 Шеф-монтаж включает в себя:
- технический контроль на объекте за правильностью выполнения специалистами Партнера отдельных сборочных или
других технологических операций в соответствии с технической документацией, которая входит в комплект поставки
Оборудования;
- решение технических вопросов, возникающих в процессе монтажа и настройки автоматики, а при необходимости с
последующим оформлением двустороннего акта с описанием всех замечаний, предписаний и рекомендаций.
2.2 Услуги шеф-монтажа персоналом ВГУ осуществляются при административно-хозяйственном руководстве Партнера,
материальными и трудовыми ресурсами Партнера за его счет, его рабочей силой, материалами, инструментом,
приспособлениями, источником энергии, приборами, подъемными и транспортными средствами. Персонал Партнера
обязан выполнять все указания и решения персонала ВГУ, касающиеся монтажа Оборудования.
2.3 Партнер предоставляет персоналу ВГУ:
- право свободного доступа на все территории, где производится монтаж Оборудование;
- право излагать в письменной форме в акте все замечания и предложения по ведущимся работам;
- право беспрепятственно пользоваться всеми имеющимися в его распоряжении средствами связи для ведения
служебных переговоров.
2.4 При проведении работ за пределами области проживания персонала ВГУ за свой счет обеспечивает персоналу ВГУ
проживание в гостинице. Партнер оплачивает проезд персонала ВГУ от места проживания до места монтажа и обратно в
вагоне поезда класса не ниже купейного или компенсирует затраты на ГСМ при использовании служебного автомобиля.
2.5 При проведении работ в пределах области проживания персонала ВГУ Партнер обеспечивает бесплатную доставку
персонала Исполнителя на место работы и обратно своим транспортом или компенсирует затраты на ГСМ при
использовании служебного автомобиля от места проживания до места монтажа и обратно при расстоянии от места
проживания до места монтажа более 20 (двадцати) км.
2.6 Стоимость услуг по оказанию шеф-монтажа составляет 240,00 (двести сорок) грн. 00 коп. с учетом НДС за 1 (один)
час работы на объекте.
2.7 При начале работы нового Партнера с Оборудованием или при выполнении сложных объектов существующими
Партнерами на усмотрения ВГУ услуга шеф-монтажа может оказываться для каждого типа оборудования единоразово за
счет ВГУ.
2.8 ВГУ несет ответственность за правильность технических указаний и решений, выданных Партнеру в письменной
форме, при условии соблюдения их Партнером при проведении монтажа.
2.9 В течении всего времени производства работ Партнер несет ответственность за организацию, качество и сроки
выполнения работ, а также за строгое выполнение всех технических требований персонала ВГУ. Указания персонала
ВГУ обязательны для Партнера.
2.10 Партнер несет полную ответственность за технику безопасности, противопожарную безопасность, охрану труда, в
том числе за создание безопасных условий для персонала ВГУ с инструктажем на рабочем месте с записью в журнале
инструктажа.
2.11 В случаях, когда необходимо составление двухстороннего акта, а Партнер отказывается его подписать,
заинтересованная сторона вправе переслать по электронной почте другой стороне копию односторонне подписанного
акта. Если в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта одной стороной и отправки копии по электронной
почте не поступит письменное обоснование отказа, акт считается обязательным для обеих сторон.
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