Договор №
на выполнение работ
г. Санкт-Петербург

«_____» _________ 20____г.

ООО «Нева-Контроль» в лице генерального директора Бойкова Ростислава Владимировича,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и (наименование юридического лица,
Ф., И., О. предпринимателя) в лице _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение монтажных работ
системы видеонаблюдения (далее по тексту - работы) в соответствии с расчетом стоимости работ,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
1.2 Место выполнения работ:
_________________________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за выполнение условий настоящего Договора.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с расчётом
стоимости работ (Приложение № 1) и условиями настоящего Договора.
2.2.2.Немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить
работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий.
2.2.3.Выполнить в полном объёме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В случае отсутствия претензий относительно качества выполнения работ принять
результат работ.
2.4.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3. Сроки выполнения
3.1. Датой начала работ является рабочий день, следующий за днем получения
Подрядчиком авансового платежа, предусмотренного п.5.2 Договора
3.2. Дата окончания работ “___” ________ 20____г.
3.3. Подрядчик вправе
выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим
Договором, досрочно.

4. Цена работ
4.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет ______
(Стоимость прописью) рублей 00 копеек.
4.2. Цена Договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение всего объема работ, в
том числе, расходы на утилизацию отработанных материалов и иных отходов производства,
расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.
4.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2 настоящего Договора.
5. Условия оплаты работы
5.1. Заказчик оплачивает окончательную стоимость работы по факту выполнения всего
объёма работ, предусмотренного к выполнению, в соответствии с настоящим Договором. Оплата
работ производится Заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на счёт
Подрядчика на основании акта приёмки выполненных работ, в течении 3 (трёх) банковских дней.
5.2.
Заказчик перечисляет аванс в размере _______ (Прописью) рублей 00 копеек от
стоимости Договора в течении 3 дней после подписания Договора.
6. Порядок сдачи и прёмки работ
6.1. Датой сдачи результата выполнения работ считается дата подписания сторонами акта
выполненных работ.

6.2. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата выполненных работ в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации результата
выполненных работ.
6.3. В случае выявления при приёмке результата работ недостатков, сторонами составляется
акт, в котором фиксируются все недостатки. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания
акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт направляется Подрядчику.
6.4. Подрядчик обязан устранить все имеющиеся недостатки работ своими силами и за свой
счёт в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта сторонами или
получения акта, подписанного Заказчиком.
6.5. После устранения недостатков сдача и приёмка результата работ проводится в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.
6.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных в ходе приёмки
результата работ недостатков не освобождает его от ответственности за просрочку выполнения
работ.
7. Гарантия качества
7.1. На результат выполненных работ Подрядчик предоставляет гарантию качества сроком
не менее 12 (двенадцати) месяцев. Днём начала гарантийного срока является день подписания
акта приёмке выполненных работ.
7.2. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков результата выполненных
работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о таких недостатках. Недостатки
подлежат устранению Подрядчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на весь период
устранения недостатков.
7.3.Все расходы, связанные с определением причин неисправности, а также по устранению
недостатков и замене оборудования, включая расходы по демонтажу и монтажу,
командировочные и транспортные расходы, относятся на счёт Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения (сдачи) работ, Подрядчик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения сроков устранения недостатков результата работ, Подрядчик
уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
8.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ,
«Заказчик» уплачивает Подрядчику пени в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день
просрочки.
8.4. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему договору и устранения выявленных нарушений.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки,
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства
или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений,
оказывающих влияние на выполнение обязательств «Сторонами» по настоящему договору, или
иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение
в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления
обстоятельств форс-мажора.
9.2. Заказчик и подрядчик обязаны письменно в течение 5-ти дней известить друг друга о
начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти
обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть
выполнены без изменений.
10. Внесение изменений и дополнений в Договор
10.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10.2. Цена настоящего Договора может быть изменена по соглашению сторон в случае
изменения объёмов выполняемых работ предусмотренных договором.
10.3. Любая договорённость между сторонами, не противоречащая действующему
законодательству и влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим
договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законом порядке.

12. Расторжение Договора
12.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством.
13. Действие Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
14. Прочие условия
14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является расчёт стоимости работ
(Приложение № 1)
15. Адреса и банковские реквизиты
Подрядчик
ООО “Нева-Контроль”
ИНН 7802809110
КПП 780201001
194100, СПб., ул. Харченко, д 2/12,
Лит А., помещение 3
р/с: 40702810400000031709
в ОАО “Балтинвестбанк”
БИК 044030705
К/С 30101810500000000705

Заказчик

Подрядчик

Заказчик

_____________________

__________________

«_____» _______________2013

«_____» _______________2013

