ДОГОВОР ПОДРЯДА №СБ ____-11/15 ДП
г. Пермь

«18» ноября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности «Ягуар», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора по сервису Грошева Анатолия Семеновича, действующего на основании
Доверенности №02 от 22.06.2015 г. с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице председателя правления ____________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и
сдать ее результат Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить ревизию автоматической пожарной сигнализации
(далее по тексту – «Система») на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Желябова, 16, выявление недостающих элементов для полноценной функционирования системы, после
приобретения необходимых элементов Заказчиком осуществить установку системы.
При ревизии Системы Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости приобрести
дополнительные элементы, оборудование для нормального полноценного функционирования Системы. Исполнитель
обязан указать перечень необходимого оборудования и элементов, их вид, необходимые характеристики для
нормального функционирования Системы.
1.3. Передача результатов работы Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется сторонами по выполнении
Исполнителем всего объема работ, предусмотренных договором, и оформляется соответствующим актом сдачиприемки работ, в котором указывается фактический объем работ, выполненных Исполнителем. Работа считается
выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки всего объема работ и предоставлению Заказчику акта
проверки работоспособности системы.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Приступить к работе не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя (в соответствии с условиями пункте 4.2 настоящего договора).
Закончить ревизию Системы в полном объеме в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента ее начала, установку
системы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчика о приобретении
необходимого оборудования. Заказчик обязан приобрести оборудование и необходимые элементы в разумные сроки.
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком осуществить установку системы досрочно.
2.1.2. В ходе выполнения работ следовать указаниям Заказчика. По запросу Заказчика информировать его о ходе
выполнения работ.
2.1.3. В ходе выполнения работ устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.1.4. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими СНиП.
2.1.5. Исполнитель обязуется незамедлительно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него
указаний при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.2.
Обязанности Заказчика.
2.2.1. Обеспечить условия для своевременного выполнения Исполнителем работ по настоящему договору.
2.2.2. Предоставить Исполнителю доступ в помещения на объекте Заказчика, в которых в соответствии с условиями
договора устанавливаются оборудование Системы.
2.2.3. Обеспечить возможность подключения инструментов Исполнителя, необходимых для монтажа оборудования
Системы, к электросетям с напряжением 220В на объекте Заказчика.
2.2.4. Заказчик обязан на период проведения работ обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п.
1.2. Договора
2.2.5. 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.
2.3.
Заказчик вправе.
2.3.1. Внести изменения в состав Системы и место установки оборудования Системы на объекте по согласованию с
Исполнителем, что должно быть подтверждено дополнительным соглашением к настоящему договору. В случае если
данные изменения влекут за собой увеличение стоимости работ по ее установке (дополнительные работы), цена
настоящего договора подлежит изменению по соглашению сторон.
2.3.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его
хозяйственную деятельность.
2.3.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает
своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится невозможным.
2.3.4. В любое время до сдачи результата работы Исполнителем отказаться от исполнения договора, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Исполнителем
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки,
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причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью
цены, выплаченной за выполненную работу.
2.4.
Исполнитель вправе.
2.4.1. Не приступать к выполнению работы по настоящему договору, а начатую работу приостановить в случае не
исполнения Заказчиком условий пункта 2.2 и пункта 4.2 настоящего договора.
2.4.2. При прекращении настоящего договора до окончания выполнения работ в полном объеме, требовать от
Заказчика оплаты выполненной части работ в размерах и в порядке, установленных настоящим договором.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сдача результатов работы Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки
выполненных работ, подписываемым обеими сторонами, с указанием в нем, в случае обнаружения, недостатков, а
также сроков и порядка их устранения.
3.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления Исполнителем
акта приемки-сдачи выполненных работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного
устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Выполненные работы сдаются
Заказчику по акту приемки-сдачи работ, в присутствии уполномоченных представителей сторон.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора согласована сторонами в сумме: 3 500 руб. 00 коп. (Три тысячи пятьсот руб. 00 коп.) без учета
НДС. Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения. Цена договора включает в себя работы по
ревизии и восстановлению систем обеспечения безопасности.
4.2. Заказчик уплачивает Исполнителю 100% от цены договора на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За утрату, порчу или повреждение оборудования и иного имущества, переданных Исполнителю Заказчиком для
выполнения работ по настоящему договору, а также за ущерб, причиненный оборудованию Заказчика
неправомерными действиями (бездействием) Исполнителя, последний несет ответственность перед Заказчиком в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5%
от цены договора.
5.3. В случае нарушения Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день
просрочки, но не более 5% от цены договора.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, если докажут, что
задержка исполнения произошла по вине другой стороны.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона
не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: землетрясение,
наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также обязательные для выполнения сторонами решения органов
власти и управления, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
5.6. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены свидетельствами Торгово-промышленной
палаты РФ (утв. постановлением Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 30 сентября 1994 г. № 28-4).
5.7. Если указанные в пункте 5.5 настоящего договора обстоятельства повлияли на исполнение обязательств в
определенные настоящим договором сроки, данные сроки отодвигаются соразмерно времени действия
соответствующих обстоятельств.
5.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет получившая их сторона.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая гарантия не распространяется на оборудование и их компоненты, получившие повреждения по причине:
аварий, воздействия огня, удара, неправильной эксплуатации или небрежного отношения, подключение перенапряжения,
перебоями электроснабжения, модификации или ремонта в организациях, не уполномоченных Исполнителем,
использование изделия не по его прямому назначению или попыток расширения сферы применения, следов
самостоятельного ремонта или замены составных частей, внутри изделия следов домашних животных или насекомых,
следов влаги или агрессивных сред, нарушение товарного вида изделия (механических повреждений, следов перекраски
или попыток восстановления, и пр.), а также оборудования, предоставленного Заказчиком.
6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и/или гражданским законодательством Российской Федерации.
При изменении своих реквизитов и/или наименований стороны обязуются письменно извещать друг друга об этом в
течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
6.3. Настоящий договор, дополнительные соглашения к нему и иные документы, имеющие отношение к исполнению
сторонами своих обязательств по договору, переданные с помощью средств электронной связи, имеют силу
подлинного документа, до момента фактического получения подлинных экземпляров документов посредством
почтовой связи. При этом документы, переданные посредством электронной связи должны содержать данные,
позволяющие однозначно определить, что документ исходит от стороны по договору.
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6.5. Права требования могут быть переданы по настоящему договору третьим лицам одной стороной только с
письменного согласия другой стороны в рамках ГК РФ
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
6.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством в суде.
7. Адреса и платежные реквизиты сторон:
Исполнитель:
ООО «CБ «Ягуар»
Адрес:
Юр. Адрес: 614016, г. Пермь, ул. Механошина, 14
Поч. Адрес: 614064, г. Пермь, Усольская, 15
Лицензия МЧС РФ №3-Б/00930 от 01 марта 2013 г.
Тел. (342) 257-61-08, 257-61-09
ИНН 5904227981 / КПП 590401001
ОГРН 110590400588
р/с 40702810100560011005 в Нижегородском филиале
ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832 БИК 042282832

Заказчик:

Директор по сервису
________________________________/А.С. Грошев/
М.П.

Председатель правления
_____________________________________/___________ /
М.П.
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