ДОГОВОР №___
На выполнение работ по поставке оборудования
и монтажу системы видеонаблюдения.
г. Москва

«___» ___________ 201__г.

ООО «Видео-Техсервис», далее именуемое Подрядчик, в лице Генерального директора
Ахмадуллова И.И., действующего на основании Устава и ________________ далее именуемое
Заказчик, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.
Подрядчик обязуется:
- по заданию Заказчика осуществить работы по поставке оборудования и монтажу системы
видеонаблюдения на объекте Заказчика, расположенном по адресу:
________________________________, согласно Приложения 1 к настоящему Договору;
- поставить оборудование в комплектации, указанной в п.1. Приложения 1 к Договору и в сроки,
указанные в п.1.4. настоящего Договора;
- осуществить работы, указанные в п.2. Приложения 1 к Договору в срок, указанный в п.1.4.
настоящего Договора.
1.2.
Заказчик обязуется принять оборудование и работы, указанные в Приложении 1 к
Договору и осуществить расчет с Подрядчиком в соответствие с условиями настоящего Договора.
1.3.
Поставка оборудования и осуществление работ выполняется иждивением Подрядчика – из
его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее
качество предоставленных им материалов и оборудования, а так же осуществления работ.
1.4.
Поставка оборудования и осуществление работ выполняются в срок ___ (_____________)
рабочих дней с момента внесения Заказчиком предоплаты за поставку оборудования, согласно
п.2.4 настоящего Договора и оплаты аванса за осуществление работ, согласно п.2.5 настоящего
Договора.
1.5.
Ответственность за нарушение сроков поставки оборудования и выполнения работ по его
монтажу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда нарушение сроков произошло по вине
Заказчика, воздействии непреодолимой силы, а также, если иное не предусмотренное настоящим
Договором.
II.

ЦЕНА РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Общая сумма Договора составляет: ___________,00 (__________________________ рублей
00 коп.), в том числе НДС в размере __________ (______________________________).
2.2. Цена подлежащих выполнению работ, согласно Приложению 1 (Сметный расчет) к
настоящему Договору составляет: : ___________,00 (__________________________ рублей 00
коп.), в том числе НДС в размере __________ (______________________________).
2.3. Цена за поставляемое Подрядчиком оборудование, согласно Приложению 1 к настоящему
Договору составляет : ___________,00 (__________________________ рублей 00 коп.), в том
числе НДС в размере __________ (______________________________).
2.4. Заказчик за поставку оборудования производит 100% предоплату, в размере, указанном в
п.2.3. настоящего Договора. Счет на оплату поставки оборудования Подрядчик выставляет не
позднее следующего рабочего дня после подписания сторонами настоящего Договора.
2.5. Заказчик до начала проведения монтажных работ оплачивает подрядчику аванс в размере 50%
от стоимости работ, указанных в п.2.2. настоящего Договора.
2.6. Остальные 50% стоимости монтажных работ, указанной
в п. 2.2. настоящего договора
Заказчик оплачивает после подписания сторонами Акта приема-передачи оборудования и
выполненных работ (Приложение 2 к настоящему Договору) и предоставления Подрядчиком
счета-фактуры и Ведомости смонтированного оборудования (Приложение 3 к настоящему
договору).

2.7. Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
2.8. Оплата по счетам, выставленным Подрядчиком, производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их
получения Заказчиком.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Подрядчик несет ответственность за:
3.1.1. риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования:
3.1.2. риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки
Заказчиком
3.2.
При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность за риски,
предусмотренные в п.3.1. настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
3.3.
Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4.
Подрядчик обязан немедленно (по телефону или электронной почте, с последующим
направлением Заказчику письменного указания причин несоблюдения условий исполнения
Договора) предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые
грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность
завершения их в срок.
3.5.
Стоимость предусмотренных Договором работ и стоимость оборудования не изменяются в
течение срока действия настоящего Договора.
3.6.
Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим
существенном повышении стоимости работы на определенном этапе выполнения работы по
настоящему Договору, Подрядчик обязан
официальным письмом, с указанием обоснования
увеличения стоимости Договора, предупредить об этом Заказчика. В данном случае стороны
составляют и подписывают Дополнительное Соглашение к настоящему Договору, с указанием
вида дополнительных работ и их стоимости. Если Заказчик не согласен на проведение
Подрядчиком дополнительных работ, Заказчик вправе отказаться от договора. В этом случае
стороны осуществляют взаиморасчет. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о
необходимости в проведении дополнительных работ, обязан выполнить условия Договора по цене,
определенной в настоящем Договоре.
3.7.
Заказчик вправе:
3.7.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
3.7.2. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно
невозможным;
3.7.3. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
Договора, поручить исправления другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
3.8.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего
Договора, в пределах разницы между ценой за всю работу и частью цены, выплаченной за
выполненную работы.

IV.

ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПОДРЯДЧИКОМ

4.1.
Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием
Подрядчика осмотреть и принять оборудование на основании Акта приема-передачи
оборудования (Приложение 2 к настоящему Договору), выполненную работу (ее результат) по
Акту сдачи-приемки работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат
работы, или недостатков по качеству оборудования немедленно заявить об этом Подрядчику. В
этом случае стороны составляют Акт об обнаружении недостатков. Подрядчик обязан подписать
данный Акт в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения его от Подрядчика. В случае отказа
подписать Акт Подрядчик должен в письменном виде аргументировать причину отказа,
предложить срок по устранению недостатков и принять меры их устранения.
4.2.
При приемке оборудования Стороны подписывают Ведомость смонтированного
оборудования (Приложение 3 к настоящему Договору).
4.3.
Заказчик, обнаруживший недостатки в оборудовании и результатах работы при приемке,
вправе ссылаться на них только в случаях, если в Акте приемки были оговорены эти недостатки
либо возможность последующего предъявления об их устранении.
4.4.
Заказчик, принявший оборудование и результаты работы без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки
(явные недостатки).
4.5.
Заказчик, обнаруживший после приемки оборудования и результатов работ, отступления
от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика. В данном случае Подрядчик
обязан устранить недостатки оборудования и результаты работ за свой счет и в срок,
согласованный с Заказчиком.
4.6.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по требованию экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или
причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных
случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами, - обе стороны поровну.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с
учетом условий, установленных настоящим договором.
5.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе
потребовать, а Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа, но не более 10 000 рублей.
5.3.
В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки оборудования и выполнения работ по
Договору, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,01%
от соответствующей суммы по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 000 рублей.
5.4.
За несвоевременное устранение в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от соответствующей суммы по
Договору за каждый день просрочки.
5.5.
Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде, подписано
руководителем и представлено в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты просрочки. При
отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования или предоставлении
этого требования по прошествии 30 (Тридцати) календарных дней с даты просрочки суммы
неустойки не начисляются и не уплачиваются.
5.6.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений по настоящему Договору.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1.
Подрядчик выражает согласие с тем, что существование настоящего Договора и любой
информации, которую Исполнитель получает, или с которой знакомится во время выполнения
условий настоящего договора, включая, без ограничения, любую информацию, которая касается
Заказчика, его клиентов или третьих лиц в отношении их прошлой, настоящей или будущей
работы, маркетинга, разработок, бизнес операций и деятельности, является коммерческой тайной.
6.2.
Подрядчик обеспечивает конфиденциальность информации, перечисленной в п. 6.1 и не
раскрывает ее третьим лицам, кроме случаев, когда это требуется по законодательству РФ, и не
будет использовать ее, прямо или косвенно, ни для какой другой цели, кроме целей настоящего
договора.
VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят:
стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные
действия; гражданские беспорядки; иные обстоятельства, которые носят чрезвычайный характер,
не могут быть предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
7.2.
Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, по возможности
незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на
освобождение от ответственности.
7.3.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более чем на 6 (Шесть) месяцев. В случае если обстоятельства
непреодолимой силы продолжают действовать дольше указанного срока, либо когда при их
наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого
срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
настоящего Договора или его прекращения.
7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное подтверждение компетентных органов.
VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1.
Подрядчик гарантирует Заказчику надлежащее качество поставляемого оборудования и
материалов, несет ответственность за дефекты в их изготовлении при условии нормальной их
эксплуатации и обслуживания Заказчиком в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки работ, но не более 18 месяцев с даты их поставки Заказчику.
8.2.
Подрядчик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в течение 12-ти месяцев со
дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
8.3. Началом действия гарантийного периода на каждый выполненный этап работ принимается
дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
8.4.
При обнаружении дефектов в поставленном оборудовании в течение гарантийного
периода, представителями Сторон составляется Дефектовочный Акт с указанием неисправностей
и причин их возникновения.
8.5.
Гарантийный период поставленных взамен или отремонтированных единиц продлевается
на срок проведения ремонтных работ.
8.6.
Гарантийное обязательство не распространяется на оборудование, вышедшее из строя по
вине Заказчика и в случае нарушения инструкции по эксплуатации.

8.7.
Без предварительного письменного согласия Подрядчика не разрешается осуществлять
ремонт или вносить изменения в оборудование в течение гарантийного периода.
8.8.
Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока за свой счет устранять проявившиеся
дефекты в работах в сроки, согласованные с Заказчиком.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы
действующего гражданского законодательства России.
9.2.
Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, при не достижении
соглашений – в арбитражном суде г. Москвы.
9.3.
Адреса и реквизиты сторон:
Подрядчик:
ООО «Видео-Техсервис»
ИНН 7717718983 КПП 771701001
Адрес: 129226, г. Москва, пр-т Мира, д. 131 оф. 3
Р/с 40702810300000004291
В ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва
К/с 330101810400000000555 БИК 044525555
Электронная почта: info@garbez.ru (+копия на ivan@garbez.ru)
Заказчик:

Подрядчик:
ООО «Видео-Техсервис»
Генеральный директор
_____________________ Ахмадуллов И.И..

Заказчик:

ПРИЛОЖЕНИЕ I
К ДОГОВОРУ №12/14
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
п.1. Перечень оборудования
Наименование

Колво

Цена

Стоимость

ИТОГО:
п.2. Перечень производимых работ
Наименование

Кол-во

Монтажные работы
Пуско-наладочные работы

Заказчик:
Подрядчик:
ООО «Видео-Техсервис»
Генеральный директор

Цена
1
1

ИТОГО:
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:
Подрядчик:
Заказчик:

Стоимость

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
К ДОГОВОРУ №_____
АКТ
приема-передачи оборудования и выполненных работ
по договору подряда №________ от «___» ___________ 20___ г.
ООО «Видео-Техсервис», далее именуемое Подрядчик, в лице Генерального директора
Боровского Д.В., действующего на основании Устава и _________ далее именуемое Заказчик, в
лице Генерального директора ______________., действующего на основании Устава, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
Настоящим стороны подтверждают, что в рамках заключенного Договора Подрядчик
поставил Заказчику оборудование согласно Ведомости Смонтированного Оборудования
(Приложение 3 к настоящему Договору)
Качество и технические характеристики указанного оборудования соответствуют установленным
техническим стандартам.

Произведена поставка оборудования и монтаж системы видеонаблюдения
Работы выполнены качественно, в срок и в должном объеме, согласно условиям Договора.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
«___» _____________________ 201__г.

Подрядчик:
ООО «Видео-Техсервис»
Генеральный директор
_____________________ Ахмадуллов И.И..

Заказчик:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
К ДОГОВОРУ №__
№ п./п.

Наименование

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производитель Модель
Производитель (страна)

Заказчик:

Подрядчик:

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «Видео-Техсервис»
Генеральный директор
И.И. Ахмадуллов_________

Ед. изм.

Кол-во

