ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг по изготовлению и установке металлоконструкций,
монтажу автоматики ворот и систем контроля доступа
«____» ____________ 2014 г.
г. Таганрог
ООО «Техническое решение», в лице Генерального директора Матюшина Василия
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
“Исполнитель”, с одной стороны, и _______________________________, действующий на
основании протокола собрания жильцов по ул. _________дом ___от
___________________именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату выполнить следующие виды
работ:
 Поставке, монтажу и пуско-наладке системы домофон «ЭЛТИС» на объекте по
адресу: ____________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Выполнить в надлежащем качестве и в установленный срок работы перечисленные
в п.1.1 настоящего договора.
2.1.2. Передать акт сдачи-приемки выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Обеспечить Исполнителю условия для проведения монтажных работ.
2.2.2. Предоставить Исполнителю схему подземных коммуникаций на территории
монтажа.
2.2.3. Назначить одного Представителя, уполномоченного в оперативном порядке решать
все возникающие у Исполнителя вопросы по настоящему Договору.
2.2.4. Произвести оплату Исполнителю в полном объеме согласно «Сметы» (Приложение
№ 1 к Договору) с учетом п. 3.2 настоящего Договора.
3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ определяется в соответствии со сметой в Приложении №1 и
составляет ________ (________________________________________________) рублей.
3.2 Оплата происходит в следующем порядке:
70 % предоплаты от суммы указанной в п. 3.1 оплачиваются Заказчиком не позднее 2
(двух) дней после подписания настоящего Договора, оставшиеся 30 % оплачиваются в
течении 2 (двух) дней, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо в наличной форме.
4. Порядок и сроки исполнения
4.1. Срок оказания услуг по установке, монтажу систем контроля доступа на объекте по
адресу: _________________________________________________составляет «____» дней
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с момента получения Исполнителем предоплаты 70% согласно п.3.2 настоящего
Договора.
5. Дополнительные условия.
5.1. Электронные ключи приобретаются отдельно у Исполнителя по расценкам
Исполнителя с оформлением платежных документов.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнителем, денежные
средства за невыполненную его часть подлежат возврату.
6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в
досудебном порядке, путём выставления претензий.
7. Претензии
7.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров связанных с
исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной
выставляются другой Стороной в письменной форме с приложением документов,
подтверждающих требование.
7.2. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления.
Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в
получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового
отправления с ответом.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности,
относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, а также их последствия; принятие органами государственной власти
нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой
из Сторон. Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является
исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства, подпадающие в
соответствии с действующим законодательством РФ под понятие непреодолимой силы.
8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока
исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если
Стороны не примут решения о прекращении его действия.
8.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны
незамедлительно информировать друг друга.
8.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются
документы, выданные уполномоченным органом.
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9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на работы проведенные исполнителем составляет 1 год.
10. Заключительные положения
10.1. Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
обладающих равной юридической силой.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде,
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.4. Договор считается продленным, если по окончании срока его действия ни одна из
сторон не заявила о прекращении Договора.
11. Список приложений
11.1 Приложение № 1 – «Смета».
12. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «Техническое решение»
Юридический адрес: 347935 Ростовская
область, г.Таганрог, пер. Смирновский,
д.31в.
ИНН 6154132777
КПП 615401001
ОГРН 1146154001608
Расчетный счет: 40702810909620000607
Полное наименование банка: Таганрогский
филиал ОАО РАКБ «Донхлеббанк»
Корреспондентский счет банка:
30101810100000000962
БИК: 046013962
Тел.: 8 (951) 505-74-95 т.: 61-26-07
.__________________
Матюшин В.В. _____________________
МП
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