ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Волгоград

«___» _________ 2017 г.

ООО «Бизнес 2 Бизнес» в лице генерального директора Сухорученко Т.С., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,с одной стороны, и_______«______________», в лице
________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ, а именно:
по установке системы охранной сигнализации и системы охранного видеонаблюдения на объекте
Заказчика, по адресу: __________________________________ (далее – Объект).
В рамках указанных в п.1.1. Договора работ Подрядчик осуществляет: поставку и монтаж
оборудования, пуско-наладочные работы и инструктаж Заказчика по работе с установленной Системой
(далее – Работы).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечивать доступ персонала Подрядчика на Объект для проведения Работ;
2.1.2. Произвести оплату Работ в порядке и на условиях Договора.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить Работы в объемы и сроки, предусмотренные Договором;
2.2.2. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы
при обнаружении независящих от него обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в оговоренный
Договором срок.
2.3. Исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору носит встречный характер по
отношению к исполнению Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 2.1. Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, осуществлять контроль
за ходом Работ, соблюдением сроков их выполнения;
2.4.2. В случае неудовлетворения результатом выполненной Работы, отказаться от приемки результата
Работ в порядке и сроки, установленные в п.5 Договора;
2.4.3. В пределах срока гарантийного обслуживания (п.8.1.Договора), требовать устранения
недостатков Работ за счет Подрядчика.
2.5. Подрядчик вправе:
2.5.1. Привлекать для выполнения Работ по Договору третьих лиц, за свой счет, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за их действия по Договору.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте в течение 2 (Двух) рабочих дней с
даты поступления на счет Подрядчика предоплаты, указанной в п.4.3.1. Договора.
3.2. Срок выполнения Подрядчиком Работ по Договору составляет 2 (два) рабочих дня.
3.2. При задержке выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика - сроки выполнения
Работ повторно согласуются Сторонами.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Общая цена Договора устанавливается в Приложении №1 (Локальная смета № 1) к Договору,
и действительна в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами настоящего Договора. В
случае, если Заказчик не предоставит Подрядчику Объект в надлежащей строительной готовности для
производства Работ в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Договора или не внесет авансовый
платеж, указанный в п.4.3.1. Договора – общая цена Договора может быть изменена Подрядчиком, о
чем Стороны должны будут подписать соответствующее дополнительное соглашение к Договору с
новым Приложением № 1. В случае несогласия Заказчика с новой общей ценой Договора -Договор
расторгается в порядке п.10.2. Договора по письменной инициативе Заказчика или Подрядчика, без
возмещения Сторонами убытков в связи с досрочным расторжением Договора, а Подрядчик при этом
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обязан вернуть Заказчику сумму полученной предоплаты по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора.
4.2. Цена Договора включает в себя: цену монтажных, электротехнических и пуско-наладочных работ,
инструктаж Заказчика.
4.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.3.1. Внесение авансового платежа (предоплаты) в размере 100% (ста) процентов от общей цены по
Договору, определенной согласно п.4.1. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора;
4.4. Расчеты по Договору производятся в рублях РФ, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, либо наличными в кассу Подрядчика.. Обязательства Заказчика
по оплате считаются выполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
5. Порядок сдачи-приёмки Работ по Договору
5.1. Выполнение Подрядчиком Работ по Договору заканчивается подписанием Сторонами Акта
сдачи-приемки Работ, выполненного в 2 (Двух) экземплярах.
5.2. Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается Заказчиком в день окончания Подрядчиком
Работ. В тот же срок Заказчиком могут быть указаны в тексте Акта или отдельно в письменной форме
его обоснованные возражения против приема Работ.
5.3. При наличии обоснованных возражений Заказчика против приема Работ Стороны письменно
согласовывают срок и порядок устранения Подрядчиком недостатков Работ за его счет. В таком случае
Акт подписывается Заказчиком в день устранения Подрядчиком недостатков Работ.
5.4. При отсутствии в указанный в п.5.2. Договора срок письменных обоснованных возражений
Заказчика против приема Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме в день их
окончания Подрядчиком и подлежащими оплате.
5.5. С момента подписания Акта (или момента, указанного в п.5.4. Договора, при отсутствии
обоснованных возражений Заказчика против приема Работ) к Заказчику переходит право
собственности на Систему, а также риски его утраты и/или повреждения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Выплата и начисление неустоек производится Сторонами только при направлении письменного
требования о выплате неустойки.
6.3. Выплата Сторонами неустоек не освобождает их от обязанности фактического исполнения
обязательств по Договору.
6.4. В случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по Договору
Заказчиком, повлекшие в процессе проведения Работ дополнительные выезды специалистов
Подрядчика - Подрядчик вправе потребовать оплату дополнительных работ в соответствии с
действующими расценками Подрядчика.
7. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов
государственных органов, носящих общий характер и их последствий, при условии, что эти
обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по
Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
8. Гарантийные обязательства Подрядчика
8.1.
Гарантийный срок на работы по установке Системы, вводимой в эксплуатацию по
Договору - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
8.2. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком
за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения Заказчика об обнаруженных
недостатках,
8.3. Выезд специалиста Подрядчика на Объект для диагностики Системы по случаю, который в
результате диагностики признан не гарантийным, осуществляется за дополнительную плату по
отдельно выставленным счетам, за исключением случаев обслуживания Заказчика по сервис-контракту
(договору на сервисное обслуживание). В случае заключения Заказчиком с Подрядчиком сервис2

контракта (договора на сервисное обслуживание) - техническое обслуживание оборудования
производится на указанных в сервис-контракте (договоре на сервисное обслуживание) условиях и
стоимости.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны обязуются стремиться разрешать возникающие между ними споры и разногласия
путем взаимных переговоров.
9.2. Все споры, возникающие между Сторонами, если Подрядчик и Заказчик не достигли по ним
соглашения - разрешаются по действующему законодательству РФ, в судебных органах по месту
нахождения Подрядчика (в случае если это условие не противоречит действующему законодательству), с
соблюдением предварительного претензионного порядка.
9.3. В случае отсутствия адресата по указанному им в п.12 Договора адресу или уклонения или отказа от
получения корреспонденции – отправитель считается надлежаще выполнившим свои обязательства по
письменному уведомлению другой Стороны Договора - по истечении 10 (десяти) календарных дней с
даты заказного отправления корреспонденции.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Расторжение Договора может быть осуществлено по обоюдному письменному согласию Сторон в
любое время, а также по письменному уведомлению одной из Сторон не менее чем за 10 (десять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения - при несоблюдении другой Стороной своих обязательств,
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством РФ.
11. Прочие положения
11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной
форме в виде дополнительного соглашения или протокола. Все дополнительные соглашения, протоколы и
другие двусторонние документы, подписанные Сторонами во изменение положений Договора, с момента
подписания их обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.
11.2. Вся информация, содержащаяся в Договоре и в Приложениях к нему, является конфиденциальной и
не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
11.3. В случае изменения адресов или банковских реквизитов Сторон, указанных в Договоре, до истечения
срока действия настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о таких
изменениях. В случае несвоевременного уведомления – риск негативных последствий от этого несет
виновная Сторона.
11.4. Договор и Приложение к нему составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из его Сторон.
11.5. Неотъемлемой частью Договора является:
11.5.1. Приложение №1 (Локальная смета № 1).

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Бизнес 2 Бизнес»
Юридический адрес:
Местонахождение: Россия, 400087, г.
Волгоград, ул. Рокоссовского, 38,
Фактический адрес:
Местонахождение: Россия, 400087, г.
Волгоград, ул. Рокоссовского, 38,
ИНН 3444188913, КПП 344401001
в Волгоградском отделении №8621 ПАО
«Сбербанк России» г. Волгоград
БИК 041806647
К/сч. № 30101810100000000647
Р/сч. № 40702810611000002207
Тел. +7 (8442) 98-64-08
Генеральный директор
____________________ Т.С. Сухорученко
М.П.

___________________
М.П.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № __М от __.__.2017 г.

г. Волгоград

«___» _____________ 2017 г.

Мы нижеподписавшиеся:
От Заказчика _______________________________________________
От Подрядчика ООО «Бизнес 2 Бизнес», - в лице генерального директора Сухорученко Т.С., Составили
настоящий Акт о нижеследующем:
Подрядчик надлежащим образом и в соответствии с условиями Договора подряда № __М
от__________________ 2017 г. выполнил работы, а именно:
установил систему охранной сигнализации на объекте Заказчика по адресу :
_________________________________________________________________________________________
Цена работ составляет ________________ (___________________________) рублей, НДС не облагается
в связи с использованием Заказчиком упрощенной системы налогообложения, и производится
Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего акта.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Подрядчика.

Заказчик
____________________ ФИО

Подрядчик
________________________ ФИО
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