
Договор № _____ 

 

г. Ижевск                                                                                                                           «____» ________ 202__ г. 

 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора _________________________, действующего на основании Устава и лицензии МЧС России на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведения 

пусконаладочных работ №_______________________ года, с одной стороны, и  

   _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора _________________________________________, действующего на основании Устава с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель  обязуется выполнить работы по монтажу кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) в соответствии со сметными расчетами (приложение № 1), в помещениях по адресу: 

____________________________________________________. 

Обязанности сторон. 

1.1. Обязанности Исполнителя. 
1.1.1. Провести работы по монтажу, в течение 30 (Тридцати) дней со дня поступления авансового платежа 

на расчетный счет Исполнителя. 

1.1.2. Относится к информации, предоставляемой Заказчиком, как к конфиденциальной. 

1.1.3. В случае выхода из рабочего состояния системы охранной сигнализации по вине Исполнителя в 

течение 6-ти месяцев после установки, Исполнитель обязуется устранить неисправность за свой счет в 

течение 48 часов с момента получения сообщения от Заказчика. 

1.2.  Обязанности Заказчика. 
1.2.1.  Принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в соответствии с 

пунктами 3.1., 3.2. настоящего договора. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов. 
2.1. Цена по договору составляет __________ (______________________________________) рубля  ___ 

копеек и определены согласно смете (Приложение №1 к Договору). 

2.2. Заказчик  перечисляет в течении 2 календарных дней с момента подписания настоящего договора на 

расчетный счет Исполнителя предоплату 100% в сумме __________ 

(______________________________________) рубля  ___ копеек.  
2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.  

 

3. Ответственность сторон. 
3.1. При возникновении ущерба из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств по настоящему договору, виновная Сторона возмещает возникший ущерб другой 

Стороне в полном объеме и порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.2. Стороны не отвечают за нарушения взятых на себя обязательств, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. В этом  случае срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

3.3. В случае выявления недостатков в ходе приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет их 

своими силами и за свой счет в течение 5 рабочих дней. 

3.4. Заказчик за нарушение срока оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, 

обязуется выплатить по требованию Исполнителя последнему пени в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства до 

момента фактического его выполнения. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые возникнут между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 



4.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры между сторонами 

разрешаются в Арбитражном Суде Удмуртской Республики. Срок рассмотрения претензии – 10 дней. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в 

случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.  

 

6. Дополнительные условия 
6.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств обеими сторонами. 

6.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права на исполнение обязательств по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

6.3. Неотъемлемой частью договора являются: 

        Приложение № 1-Смета. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                        ЗАКАЗЧИК: 

 
ООО «____» 
 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:   

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Расчетный счет:  
Эл. Почта:  

Тел. 
 

 

 

Директор      

 

________________/____________________/ 

ООО «____» 
 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:   

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Расчетный счет:  
Эл. Почта:  

Тел. 
 

 

 

Директор      

 

________________/____________________/ 

  

 

                             
  «_____» ____________ 202__ г.                                                «_____» _________________ 202___ г. 
 


