Договор № _____
г. Москва

«__» _____________ 20 г.

ООО «Далони», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
_________________(Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________(Ф.И.О.), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по
монтажу и наладке средств охранной сигнализации в помещении, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель самостоятельно осуществляет гарантийное и иное обслуживание установленного
оборудования на основании договора на абонентское обслуживание, заключенного между
Исполнителем и Заказчиком.
2.Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии со сметой, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, в сумме ________________________________________(цифрой и прописью)
2.2. Предоплата в размере 100% вносится Заказчиком в кассу, либо на расчетный счет Исполнителя, в
течение 5 банковских дней с момента подписания Договора.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель:
3.1.1. Обязуется выполнить монтажно-наладочные работы в течение 14 рабочих дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, при условии
строительной готовности объекта. Обеспечит надлежащее качество в соответствии с действующей
нормативно-технической документации.
3.1.2. Гарантирует качественную работу смонтированного оборудования в течение 12 месяцев. В
случае обнаружения дефектов меняет неисправное оборудование за свой счет в период гарантийного
срока.
3.1.3. Гарантийный срок установленного оборудования определён заводом изготовителем, при
условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания установленного
оборудования.
3.1.4. Оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему Договору
сторонние организации, обладающие лицензиями на проведение данного вида работ.
3.1.5. Работу Исполнитель выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими
инструментами.
3.1.6. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или
его уполномоченным представителем.
3.2. Заказчик:
3.2.1. Обязуется произвести своевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 2.2.
3.2.2. Обеспечивает сотрудникам исполнителя доступ к месту проведения работ. При невыполнении
вышеуказанных условий Исполнитель имеет право приостановить работы и соответственно
отодвинуть сроки выполнения работ по Договору на время задержки.
3.2.3. Обязуется произвести приемку выполненных работ по Акту.
3.2.4. 3аказчик имеет право:
 Проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
 Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы,
уплатив Исполнителю, часть установленной цены, пропорционально части Работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Особые условия.
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.2. Споры, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, рассматриваются сторонами и
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.3. Обстоятельствами, исключающими ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее
выполнение ими своих обязательств по настоящему договору, являются обстоятельства
непреодолимой силы, в том числе: решения компетентных государственных органов, стихийные и
военные бедствия, пожары, забастовки, повреждения линий связи и иные, независящие от сторон
обстоятельства. В этом случае выполнение договора приостанавливается на весь период действия
данных обстоятельств и восстанавливается после прекращения их действия. Факт наступления таких
обстоятельств подтверждается соответствующими компетентными органами Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Далони» (ООО «Далони»)
Юридический адрес: 117342 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.42б
Фактический адрес: 117342 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.42б
ИНН 7728543277 КПП 772801001 р/с 407 028 102 100000 16784
в ЗАО «Мосстройэкономбанк» к/с 3010 1810 4 00000000 209
БИК 044525209 ОКПО 76463145 ОКАТО 45293566000
Телефон для справок: (495) 779-23-47, (499) 793-45-41
E-mail: daloni@inbox.ru, web: http://www.daloni.ru

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________________________
Адрес: _______________________________________________
тел.: ________________________________________________
6. Подписи сторон
«Исполнитель»

М.П.

__________________/расшифровка подписи
(подпись)

«Заказчик»

________________
(подпись)

/расшифровка подписи

