ДОГОВОР № 00/00
на приобретение оборудования,
установку системы ОТС
Московская область, город Наро-Фоминск

Форма: ФЛ001-GSM

«___»____________ 2012г.

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, паспорт серии 00 00 № 000000, выдан 0 отделением милиции Ивановского ОВД Ивановской
области 00.00.0000г., зарегистрированного по адресу: 00000, Московская область, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Современные Системы Безопасности», в лице Генерального директора
Тупицкого Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить силами своих специалистов приобретение
оборудования, установку системы охранной и тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт мониторинга и контроля
состояния объектов охраны Исполнителя на объекте Заказчика по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Иваново, дом. 0, (далее Объект) (приложение № 1 к настоящему Договору), а также
проведение вводного инструктажа Заказчика и его представителей по правилам пользования системой охранной сигнализации (далее по
тексту «Работы»).
Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Подрядчик выполняет работу на своем оборудовании и своими инструментами.
1.3. Риск случайного уничтожения (повреждения) результатов Работ до их передачи Заказчику в целом по Акту результирующему
весь объем работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1 Стоимость оборудования и Работ (Общая стоимость Работ) составляет 00 000 (ноль) рублей (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
2.2. Общая стоимость Работ, предусмотренная п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя все налоги и сборы, действующие на
территории РФ на момент подписания настоящего Договора, а также все издержки Подрядчика, связанные с выполнением обязательств
по настоящему Договору, в том числе стоимость материалов, выгрузка и доставка необходимого для выполнения Работ оборудования
(комплектующих и т.п.) и его вознаграждение.
2.3. Общая стоимость Работ, указанная в 2.1. настоящего Договора является окончательной и не подлежит изменению иначе как по
соглашению Сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Подрядчик выполняет расстановку оборудования и монтажные работы по согласованию с Заказчиком (приложение № 1 к
настоящему Договору).
3.2. Работы считаются сданными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки работ подписанного
обеими Сторонами.
3.3. Срок выполнения работ составляет 7 (семь) рабочих дней, с момента оплаты авансового платежа (п. 4.1. настоящего Договора)
за оборудование.
3.4. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении Работ.
3.5. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом выполненных работ (приложение № 3 к
настоящему Договору).
3.6. В случае если нормативными актами предусмотрено проведение предварительных испытаний выполненных работ (их этапа)
или такое испытание продиктовано характером этих работ, их прием-передача производится в случае позитивного результата
предварительного испытания.
3.7. В случае выявления в процессе приема-передачи законченных Работ недостатков, допущенных по вине Подрядчика, он в
определенный Заказчиком срок обязан устранить их и повторно сообщить Заказчику о готовности к передаче законченных работ. Если
Подрядчик не желает (о чем свидетельствует то, что он не приступил к устранению недостатков в течение двух рабочих дней) или не
может устранить такие недостатки, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц. Расходы
и убытки, связанные с устранением недостатков Заказчиком, компенсируются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующего требования от Заказчика.
3.8. В случае выполнения работ, которые относятся к скрытым (работ, которые в дальнейшем принять будет невозможно) Подрядчик
заблаговременно, до начала таких работ (каждого их вида) сообщает об этом Заказчику. В случае не выполнения Подрядчиком
обязательства указанного в настоящем пункте, Заказчик имеет право потребовать проведения скрытых работ заново, а Подрядчик
обязуется провести их за собственный счет и своими силами в сроки установленные Заказчиком.
3.9. Если выявленные недостатки не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом, Заказчик вправе
отказаться от приема таких работ и требовать соответствующего снижения стоимости работ или компенсации причиненных убытков.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. После подписания настоящего Договора Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней оплачивает Подрядчику авансовый платеж
за оборудование в размере 00 000 (ноль) рублей на основании Приложения № 1 настоящего Договора.
4.2. Оставшаяся сумма в размере 00 000 (ноль) рублей выплачивается Подрядчику в течение 3 (трех) банковских дней после
подписания Акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами.
4.3. Оплата производится в кассу Подрядчика или безналичным путем, на основании счета выставляемого Подрядчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Обязуется провести работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Выполнить работы качественно в соответствии со СНИПами.
5.3. Обеспечить выполнение и нести ответственность за выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по
технике безопасности.
5.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента
получения соответствующей претензии от Заказчика.
5.5. Незамедлительно, с момента обнаружения, сообщить Заказчику о возникновении обстоятельств, которые могут грозить срывом
графика выполнения Работ или повлиять на изменение сроков их выполнения, препятствуют или осложняют ведение Работ.
5.6. Подрядчик обязуется в случае необходимости, а также по требованию Заказчика осуществить проверку, испытание Работ,
материалов, оборудования и т.п., используемых для выполнения Работ и уведомлять об этом Заказчика;
5.7. Выполнять указания Заказчика о способах выполнения работ.
5.8. Подрядчик обязуется своевременно предупредить Заказчика о том, что соблюдение его указаний относительно способа
выполнения Работ, угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызывать такую угрозу.
5.9. Подрядчик обязуется не передавать без письменного согласия Заказчика проектной документации (экземпляров, копий) третьим
лицам.
5.10. Подрядчик обязуется соблюдать и нести ответственность за соблюдение своими работниками правила техники безопасности,
правила пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также правил внутреннего распорядка (пропускной системы),
установленных на Объекте Заказчика, за причиненный вред сотрудниками Подрядчика Заказчику, в том числе и третьим лицам и их
имуществу.
5.11. Подрядчик обязан вывезти вдень сдачи/приемки Работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и
материалы и сдать Объект в чистом виде Заказчику.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
6.1. Своевременно оплатить выполненные работы.
6.2.По окончании работ подписать Акт сдачи-приемки всего комплекса работ, являющийся основанием для производства расчетов,
при отсутствии претензий к выполненной Работе у Заказчика.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства по качеству выполненных Работ и оборудованию. Срок гарантии
устанавливается 12 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Техническое обслуживание системы ОТС начинается сразу с момента сдачи объекта в эксплуатацию, то есть, включая первое время
эксплуатации (гарантийный срок) и регулируется Приложением № 3 к настоящему Договору.
Стоимость платного, планового технического обслуживания составляет 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
7.2. Если в течение гарантийного срока выявятся отдельные сбои в работе установленного оборудования, при условии его
нормальной эксплуатации Заказчиком, Подрядчик обязуется устранить любой дефект своими силами и за свой счет в сроки, не
превышающие 3-х дней со дня обращения Заказчика.
7.3. Если Подрядчик, признав наличие дефекта, не устранит его в согласованный срок, то Заказчик вправе привлечь к этой работе
третьих лиц, а Подрядчик обязуется компенсировать данные расходы Заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
Заказчиком Подрядчику соответствующего требования.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае срыва срока сдачи Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, за
каждый день просрочки.
В случае просрочки более 5 (пяти) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке, а Подрядчик обязуется вернуть уплаченные денежные средства.
8.2. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения условий настоящего Договора.
8.3. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% за каждый день
просрочки от цены Договора, но не более 20% (двадцати процентов) от цены договора.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством РФ.
8.5. В случае если какие-либо виды работ выполнены некачественно или не соответствуют нормам, Правилам и техническим
условиям Подрядчик своими силами и за свой счет должен переделать работы и обеспечить требуемое качество. В этих случаях Заказчик
выдает Подрядчику предписания об устранении допущенных отклонений и сроках их устранения, а в необходимых случаях о
приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.
8.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им материалов, а также за
предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим
условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.7. Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ по Договору в пределах реального ущерба, понесенного
Заказчиком в результате такой просрочки.
9. ФОРС - МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы: стихийные бедствия, наводнение, землетрясение, военные действия,
забастовки, блокады. В этом случае сроки исполнения обязанностей по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства, препятствующие исполнению обязанностей по Договору, будут
продолжаться более 1-х месяца, то Стороны будут иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по Договору, должна немедленно письменно
известить другую Сторону.
9.3. В случае если Сторона, выполнению обязанностей которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на
форс-мажорные.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора,
при отсутствии претензий у Заказчика к части выполненной Подрядчиком Работы.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возможные споры, связанные с исполнением Договора, путем
переговоров.
11.2. В случае не достижения согласия, Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору, в том числе окончания гарантийных сроков.
12.2.Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в
течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или
несвоевременным уведомлением, ложатся на виновную Сторону.
12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
12.5. К настоящему Договору прилагается:
- Приложение № 1 – Описание объекта Заказчика;
- Приложение № 2 – Смета;
- Приложение № 3 – График планового технического обслуживания оборудования системы охранной и тревожной сигнализации;
- Приложение № 4 – Акт о выполненных работах.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Иванов Иван Иванович, паспорт серии 00 00 № 000000, выдан
0 отделением милиции Ивановского ОВД Ивановской области
00.00.0000г., зарегистрированного по адресу: 00000,
Московская область, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0

Подрядчик:
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»
143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Мира 10.
ИНН/КПП 5030077151/503001001
ОГРН 1125030001810
ОКВЭД 45.31
р/счет 40702810503300142466
в Наро-Фоминском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181
к/счет 30101810900000000181
Контактная информация:
+7 (925) 022-22-12 www.garant-ssb.ru info@garant-ssb.ru

ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:

/Иванов Иван Иванович/

Подрядчик: Генеральный директор
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»

/Тупицкий А.Ю./
м.п.

Приложение № 1
к Договору № 00/00 на приобретение
оборудования, установку системы ОТС
от «___»_________ 2012 года
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКА
Адрес объекта: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Иваново, дом. 0
Техническое задание: Оборудовать частный дом тревожной кнопкой с выводом на ПЦН.
Схема объекта и расположение оборудования:

ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
/Иванов Иван Иванович/
Подрядчик: Генеральный директор
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»
м.п.

/Тупицкий А.Ю./

Приложение № 3
к Договору № 00/00 на приобретение
оборудования, установку системы ОТС
от «___» ___________ 2012 года
ГРАФИК
планового технического обслуживания оборудования системы ОТС
Периодичность обслуживания
Перечень работ
службой эксплуатации объекта
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей,
Не менее одного раза
оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи,
в 6 месяцев
прочности креплений и т.д.
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации,
Не менее одного раза
наличие пломб на приемно-контрольном приборе
в 6 месяцев
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения
Не менее одного раза
питания с рабочего ввода на резервный
в 6 месяцев
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора,
Не менее одного раза
извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
в 6 месяцев
Профилактические работы
Не менее одного раза
в 6 месяцев
Проверка работоспособности системы
Не менее одного раза
в 6 месяцев
Отметки о проведении планового ТО:
Дата
ФИО эксперта,
проведения
осуществляющего ТО

Заключение эксперта

Подпись

Примечание

ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
/Иванов Иван Иванович/
Подрядчик: Генеральный директор
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»
/Тупицкий А.Ю./
м.п.

Приложение № 4
к Договору № 00/00 на приобретение
оборудования, установку системы ОТС
от «___» ___________ 2012 года
АКТ
о выполненных работах
по Договору № 00/00 на приобретение оборудования,
установку системы ОТС от «__» ______________ 2012 года
Московская область, город Наро-Фоминск

«__» ______________ 2012 года

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, паспорт серии 00 00 № 000000, выдан 0 отделением милиции Ивановского ОВД Ивановской
области 00.00.0000г., зарегистрированного по адресу: 00000, Московская область, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Современные Системы Безопасности», в лице Генерального директора
Тупицкого Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
На основании и в соответствии с условиями Договору № 00/00 на приобретение оборудования, установку ОТС от «__»
______________ 2012 года Заказчик принял, а Подрядчик выполнил работы в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Иванов Иван Иванович, паспорт серии 00 00 № 000000, выдан
0 отделением милиции Ивановского ОВД Ивановской области
00.00.0000г., зарегистрированного по адресу: 00000,
Московская область, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0

Подрядчик:
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»
143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Мира 10.
ИНН/КПП 5030077151/503001001
ОГРН 1125030001810
ОКВЭД 45.31
р/счет 40702810503300142466
в Наро-Фоминском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181
к/счет 30101810900000000181
Контактная информация:
+7 (925) 022-22-12 www.garant-ssb.ru info@garant-ssb.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
/Иванов Иван Иванович/
Подрядчик: Генеральный директор
ООО «Гарант Современные Системы Безопасности»
/Тупицкий А.Ю./
м.п.

