ДОГОВОР МОНТАЖА № __________
Московская область

«____»________20__

г.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕПЛО» в лице Генерального
директора Власова Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый
в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и ________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель проводит монтажные работы
в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма Договора составляет ___________(_________________________________
_________________), согласно спецификации (Приложение №1).
2.2. Материалы, которые не вошли в спецификацию оборудования, по согласованию
сторон оплачиваются дополнительным отдельным счетом или предоставляются Заказчиком.
2.2. Цена Договора может быть изменена в случаях:
- Изменения по требованию Заказчика исходных данных для подбора оборудования,
схемы расположения оборудования, выполняемой Исполнителем, если эти изменения повлекут за
собой изменение номенклатуры оборудования, а также объемов и/или сроков работ,
выполняемых Исполнителем.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет или
в кассу организации.
3.2 Наличные денежные средства могут передаваться экспедитору _____________________
______________________ или представителю организации по доверенности.
3.3. После подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течение 10-и банковских
дней (путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет организации) или
в течение одного банковского дня (путем внесения наличных денежных средств) перечислить
30% от стоимости услуг, указанной в п. 2.1 Договора в качестве предоплаты.
3.4. После оплаты 30% от стоимости услуг, указанной в п.2.1. Договора подписывается
Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ с двух сторон.
3.5. Оставшиеся 70% от стоимости услуг, указанной в п.2.1. Заказчик перечисляет
в течение 3-х банковских дней после оказания услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3.6. При необходимости приобретения материалов и инструментов для выполнения
обозначенных работ, такие инструменты приобретаются Заказчиком самостоятельно, либо
Исполнителем за счет Заказчика.
3.7. При возникновении дополнительных затрат Исполнителя в период действия договора
в связи с необходимостью дополнительных расходов материалов, такие затраты оплачивает
Заказчик.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Монтажные работы производятся в течение 10 рабочих дней.
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_______________________

_________________________

4.2. При передаче работ подписывается двусторонний Акт приема-сдачи выполненных
работ или Заказчик предоставляет аргументированный отказ в подписании Акта. В случае
аргументированного отказа Заказчика в подписании Акта, сторонами составляется Акт
с перечнем недоделок и сроков их устранения.
В случае не подписания Акта Заказчиком в течение 3(трех) дней после окончания работ и
неполучения Исполнителем аргументированного отказа от подписания Акта работа считается
принятой и подлежит оплате.
4.3. В случае перерыва работ по вине или инициативе Заказчика, составляется
двусторонний Акт о приостановке работ и срок монтажа соответственно переносится.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель имеет право на обработку персональных данных физических лиц,
с которыми заключен настоящий Договор, при условии, что эти данные не будут
распространяться и предоставляться третьим лицам.
5.2. В обязанности Исполнителя входит:
- В согласованные сроки выполнить работы, указанные в Приложении №1 к Договору.
5.3. В обязанности Исполнителя не входит выполнение следующих видов работ:
- Проектирование, поставка, монтаж систем электроснабжения от места размещения
оборудования до силовых щитов, на расстоянии более 2-х метров, исполнительная документация.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик имеет право на круглосуточную техническую поддержку и информирование
по услуге, указанной в п.1.1. настоящего Договора, согласно спецификации (Приложение №1).
6.2. Заказчик, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Исполнителю
на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
6.2.1. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, контактные данные
(в том числе мобильный телефон, электронная почта), дата рождения, адрес регистрации,
паспортные данные, орган выдавший паспорт, дата выдача паспорта.
6.2.2. Цели обработки персональных данных:
- продвижение товаров и услуг Исполнителя;
- получение и исследование статистических данных об объеме продаж и качестве услуг
Исполнителя;
- совершенствование уровня предоставляемых Исполнителем услуг и товаров;
- осуществление других видов деятельности в рамках законодательства РФ с обязательным
выполнением требований законодательства РФ в области персональных данных.
6.2.3. Настоящее согласие дается на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).
6.2.4. Персональные данные, полученные Исполнителем, хранятся в соответствие
с требованиями Российской Федерации на условиях конфиденциальности.
6.2.5. Настоящим Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя
рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг Исполнителя, путем
осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая,
но не ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, рассылка электронных писем.
6.2.6. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня
подписания настоящего Договора и до получения письменного отзыва данного согласия
Исполнителем. Заказчик настоящим подтверждает, что ознакомлен с порядком отзыва согласия
на обработку персональных данных.
6.3. В обязанности Заказчика входит:
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- Предоставление наличия электроснабжения и поддержание температуры в помещении
более 10 градусов тепла;
_______________________
_________________________
- Оплата выполненных работ в сроки, прописанные в настоящем Договоре.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Гарантия на выполнение работы составляет 1 год.
7.2. Гарантия начинает действовать после подписания Акта выполненных работ
и при 100% оплате Договора Заказчиком.
7.3. Исполнитель обязан в двухнедельный срок, после поступления заявки от заказчика,
исправить недостатки своей работы при условии, что заказчиком были соблюдены все нормы
по правильному использованию системой.
7.4. Гарантия не распространяется на материалы, предоставленные Заказчиком.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
обязанностей (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил
в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких
обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и другими явлениями природы, а также
война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых
обстоятельствах, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
При этом срок исполнения обязательств по данному Договору соответственно отодвигается
на время действия таких обстоятельств и их последствий.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств
обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении невозможности
выполнения своих обязательств и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств
в течение 3 дней. Свидетельство торговой (торгово-промышленной) палаты или иного
компетентного органа или организации соответствующей страны будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.
8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форсмажорным обстоятельствам существуют свыше 6 месяцев, каждая из сторон имеет право
расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости уже поставленного
оборудования и произведенных работ.
8.4. В случае принятия решения на Федеральном и местном уровне по изменению сумм
налогов, взносов во внебюджетные фонды и т.д. во время действия настоящего Договора, сумма
Договора корректируется.
9. АРБИТРАЖ
9.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по
настоящему Договору разрешать путем переговоров.
9.2. Если такое невозможно, то все споры, возникающие по исполнению настоящего
Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до момента его полного исполнения как по отпуску оборудования, проведению работ,
так и по его оплате, но в любом случае в течение гарантийного срока на поставленное
оборудование.
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11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:

_______________________

_________________________

11.1.1. При невыполнении Заказчиком или Исполнителем своих обязательств
по собственной вине, если при этом задержка выполнения настоящего договора превышает 3
(три) календарных месяца.
11.1.2. По взаимному согласию сторон.
11.2. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор и заявляющая о своем праве, обязана
не менее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора проинформировать
об этом другую сторону в письменном виде. В этом случае Исполнитель и Заказчик обязаны
в течение 10 дней после вручения извещения принять решение о порядке и суммах окончательных
взаиморасчетов по Договору.
11.3. Расторжение Договора вступает в силу со дня письменного подтверждения
сторонами решения.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями сторон.
12.2. С момента вступления настоящего Договора в силу, все предыдущие переговоры
и переписка по нему теряют силу.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «ПРОТЕПЛО»
Московская область, Одинцовский р-н.,
п. Горки-10, д. 50/1, 2 эт., оф.3
ИНН/КПП: 5032295028/503201001
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
р/сч: 40702810200000072280
БИК: 044525700
к/сч: 30101810200000000700
Тел.: 8495-227-27-32

ФИО:
Адрес регистрации:

Паспорт: серия
Выдан:

№

Адрес электронной почты:
Тел:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ООО «ПРОТЕПЛО»

ЗАКАЗЧИК:

_______________/ Власов М.В./

_______________ / ________________/

(подпись)

Фамилия И.О.

(подпись)

Фамилия И.О.
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№

Колво

Ед. из.

Наименование работ

Цена

Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Спецификация № 1 к Договору №_______________ от «____»_____________20____г.

Сумма прописью к оплате: ______________________00 копеек

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ООО «ПРОТЕПЛО»
_______________/ Власов М.В./
(подпись)

Фамилия И.О.

ЗАКАЗЧИК:

_______________ /______________/
(подпись)

Фамилия И.О.

