ДОГОВОР
на монтаж оборудования № ______

г. Чебоксары

_______ 2012 г.

ООО ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью Частная охранная организация «Алекс-Ч» (ООО ЧОО «Алекс-Ч»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Журавлёва Андрея Николаевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании – «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу оборудования
системы видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: ________, далее по тексту «работы
на объекте Заказчика, по заданию Заказчика", согласно Приложению №1 настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их.
2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ рублей рублей ____ копеек и
включает денежное вознаграждение Подрядчику за выполненные работы, а также затраты
Подрядчика на выполнение работ.
2.2 Заказчик производит 100% расчет за приобретаемое оборудование и материалы до начала
выполнения работ и 100% расчет за выполненные работы в размере двадцать три тысячи семьсот
восемьдесят рублей рублей рублей 00 копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.
3. Сроки и условия работ

3.1 Сроки выполнения работ по настоящему Договору составляют тридцать (30) рабочих дней с момента
поступления денежных средств для приобретение оборудования и материалов, а также при
обеспечении доступа на территорию объекта Заказчика.
3.2 Работы начинаются в течение пяти (5) рабочих дней при условии выполнения п.3.1 настоящего
Договора.
3.3 Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.
3.4 Приемка работ и ввод в эксплуатацию смонтированного оборудования осуществляется на объекте
Заказчика согласно п.1.1.
3.5 Завершение работ, согласно настоящего Договора, считать день подписания Акта приемки-передачи
выполненных работ. Подрядчик заранее уведомляет Заказчика о моменте проведения приемкипередачи работ.
3.6 Акт приемки-передачи работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания Акта кемлибо из сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности подрядчика:

4.1.1.Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Договором работы надлежащего
качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику
в установленный срок.
4.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с проектносметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним
требования.
4.1.3.В случае если монтажные работы производятся из оборудования и материалов Заказчика
Подрядчик обязан по накладной принять от Заказчика материалы и оборудование, необходимые
для производства работ. Одновременно с актом выполненных работ Подрядчик обязан
предоставить Заказчику отчет об использовании давальческого материала. В случае не
предоставления Подрядчиком Заказчику отчета об использовании давальческого материала,
переданные Подрядчику материалы считаются необоснованно приобретенными последним с
момента их получения Подрядчиком. И их стоимость подлежит возврату Заказчику.
4.1.4.При производстве работ обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и техники
безопасности, строительные нормы и правила.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1.Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц с письменного
разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за
выполнение третьим лицом условий Договора.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п.1.1. настоящего
Договора.
4.3.2.Обеспечить доступ электроприборов к электропитанию.
4.3.3.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим
Договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1.Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
5. Гарантии

5.1. Подрядчик обязуется осуществить проверку комплектации и функциональных характеристик
установленного оборудования на работоспособность.

5.2. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.
5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения кабельных трасс.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков выполненной Подрядчиком
работы, Подрядчик обязуется за свой счет провести гарантийный ремонт в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии Заказчика.
6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ.
6.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течении 5 (пяти) дней с момента получения
письменного уведомления от Подрядчика.
6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки
выполненных работ, который подписывается полномочными представителями обеих сторон.
6.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписываются обеими сторонами. При отказе от подписания
Акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются лицом в
Акте либо для этого составляется отдельный документ
7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

исключительно путем переговоров с письменным подтверждением решений.
Споры, вытекающие из условий данного Договора, рассматриваются судом.
В случае нарушений Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в п. 3.1., п. 3.2. настоящего
Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ,
предусмотренных настоящим Договором, за каждый день просрочки до момента надлежащего
исполнения обязанности.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, предусмотренных п.2.2.
настоящего договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения
обязанности. Основание для уплаты пени является письменная претензия Подрядчика.
Уплата пени не освобождает сторону от исполнения принятых обязательств надлежащим образом.
8. Конфиденциальность

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что любая информация, которой они обмениваются в рамках

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

подготовки и исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценой
сторон и неподлежащих разногласию, поскольку составляет служебную и (или) коммерческую тайну,
имеет действительную и (или) потенциальную ценность в силу неизвестности третьим лицам, к ней
нет свободного доступа на законном основании.
Конфиденциальная информация может быть раскрыта только тем из работников принимающей
информацию Стороны, у которых имеется обоснованная необходимость доступа к такой информации
для тех целей, для которых она раскрывается, и которые непосредственно связаны исполнением
обязательств по настоящему договору.
Обязательства в отношении конфиденциальности, изложенные в настоящей статье, должны сохранять
силу в течении всего срока действия настоящего договора, а также в течении 3 (трех) лет после
расторжения или истечения срока действия настоящего договора.
Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему договору, не
распространяются на общедоступную информацию.
9. Обязательства непреодолимой силы

9.1. Любая из сторон не несет ответственности за задержку сроков невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения обязательств, возникшую вследствие независящих от них форсмажорных обстоятельств (непреодолимой силы). Срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
10. Заключительные условия

10.1.

Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании
законодательства, действующего в Российской Федерации.
10.2.
Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
10.3.
Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между
участвующими в нем сторонами в отношении всех вышеупомянутых вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись,
теряют силу.
10.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11. Срок действия договора

11.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
окончания выполнения ими своих обязательств по данному договору.
12. Юридические адреса и подписи сторон

12.1.

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны обязаны в 10дневный срок уведомить об этом друг друга.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Директор
_______________________

Исполнитель
Общество с ограниченной
ответственностью Частная охранная
организация «Алекс-Ч»
Юридический адрес: 428008, Чувашская
республика, г. Чебоксары, ул. Ивана
Франко, д.18
Тел/ факс (8352) 28-06-70, 28-06-65
ИНН 2129003273, КПП 213001001,
ОГРН 1022101269981
Расчетный счет: 40702810000000027421
в ЗАО «Экспресс-Волга» г. Саратов,
к/с 30101810600000000808
БИК 046311808

Директор
_______________________ Журавлёв А. Н.

М.П.

М.П.

