Договор № _____________
Поставка и монтаж оборудования.
Настоящий Договор содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть
опубликована Сторонами или раскрыта каким-либо другим образом без письменного
согласия Сторон, подписавших этот Договор.
г. Москва

от «__» ____________ 2016г.

Частное лицо _____________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«ГлобалВентСтрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Тригуб Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

1.2.

Заказчик поручает выполнить монтажные работы в соответствии с заданием
Заказчика (Приложение 1) и обязуется их принять и оплатить в соответствии с
условиями настоящего договора, а Исполнитель обязуется выполнить работы в
соответствии с настоящим договором.
К моменту начала монтажа Исполнитель поставит на место монтажа по адресу:
_____________________________________________ (далее по тексту «Объект»),
необходимые материалы в соответствии с Приложением №3 к настоящему
договору.

2. Цена договора
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.3.

Общая стоимость настоящего договора _____________ (_____________________),
в том числе НДС и включает в себя:
Стоимость раздела оборудования _________ (__________), в том числе 18% НДС;
Стоимость раздела материалов _________ (__________), в том числе 18% НДС;
Стоимость монтажных работ _________ (__________), в том числе 18% НДС;
Стоимость транспортных расходов _________ (__________), в том числе 18% НДС;
В сметную стоимость не включены работы в вечернее, ночное время и в выходные
дни. Данные работы, проводятся только по согласованию с Заказчиком, по его
требованию и за отдельную плату, о чем по согласованию Сторон составляется
дополнительное Соглашение.
Стоимость настоящего договора может измениться в случае письменного
согласования Сторонами условий настоящего договора и приложений к нему.

3. Условия и порядок оплаты
3.1.
3.2.

Заказчик при подписании настоящего договора производит авансовый платеж в
размере _________ (__________).
Оплата производится в рублях в соответствии с п.2. настоящего договора на
расчетный счет Исполнителя.

4. Условия выполнения работ
4.1.

Поставка оборудования в соответствии с приложениями к настоящему договору
осуществляется
Исполнителем в течении 15 банковских
дней с момента
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поступления денежных средств в соответствии с п.3. настоящего договора, на
Объект.
4.2. Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов для начала выполнения
работ по настоящему договору в течение 15 банковских дней после поступления
денежных средств в соответствии с п.3. настоящего договора.
4.3. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по
отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Заказчика срок
завершения монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки
или выполнения дополнительных работ.
4.3.1. После упомянутой приостановки стороны подписывают промежуточный акт
выполненных работ, и Исполнитель оценивает, а Заказчик оплачивает часть
стоимости монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем
работ.
4.3.2. Исполнитель обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через 10 дней
после указанной Заказчиком даты возобновления работ.
4.4. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений
в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность
за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пуску-наладке.
4.5. Выполнение Исполнителем по просьбе Заказчика дополнительных работ или
применение дополнительных материалов сверх предусмотренных Настоящим
договором возможно после подписания соответствующих дополнительных
соглашений к настоящему договору.
4.6. Заказчик к моменту начала работ обеспечивает наличие соответствующих условий,
указанных в приложениях к настоящему договору, для выполнения работ по
настоящему договору.
4.6.1. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком хотя бы одного из упомянутых
в п. 4.7 требований, что отражается в составленном сторонами акте осмотра
Объекта, срок завершения установки соразмерно отодвигается на время задержки.
4.7. Пуск-наладка оборудования осуществляется Исполнителем в соответствии с
Приложением 2 к Настоящему договору.
4.8. По окончании пуска-наладки оборудования стороны в течение 3 дней подписывают
акт приема-сдачи работ.
5. Приемка выполненных работ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с
участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу по акту приемкисдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы,
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее
приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего
договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в
разумный срок по их обнаружении.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы, Исполнитель вправе по
истечении 5 дней со дня, когда, согласно настоящему договору, результат работы
должен был быть передан Заказчику, самостоятельно составить акт приемки-сдачи
с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со
ссылкой на то, что Заказчик отказывается или уклоняется от приемки работ и
подписания акта.
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6. Форс-мажор
6.1.

6.2.

6.3.

Ни одна из сторон, не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение обязанностей по настоящему Договору, если невыполнение
является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и
другие явления природы, а также война, военные действия, блокада, или любых
обстоятельств, 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.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств,
обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении,
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.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форсмажорным обстоятельствам существуют свыше 2 месяцев, каждая из Cторон имеет
право расторгнуть Договор полностью или частично, с учетом стоимости уже
поставленного оборудования и произведенных работ.

7. Ответственность сторон
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
Если Исполнитель не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в
п. 4.3. настоящего договора, то он выплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от
стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.
В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п. 3.1 настоящего договора,
более чем на один месяц Исполнитель вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим договором,
он уплачивает Исполнителю пени в размере 0,05% от суммы договора за каждый
день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.

8. Другие условия
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они
оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
8.3. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по
настоящему договору разрешать путем переговоров. Если такое не возможно, то
все споры по настоящему договору разрешаются в установленном
законодательством порядке.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
8.6. После вступления настоящего договора в силу вся предыдущая переписка,
переговоры и договоренности считаются недействительными.
8.7. Срок действия настоящего договора до момента полного исполнения сторонами
взятых на себя обязательств.
8.8. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору
третьим лицам.
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9. Гарантийные обязательства:
9.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства по Настоящему договору с момента
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ:
9.1.1. Гарантия на кондиционеры – 3 года
9.1.2. Гарантия на материалы – 1 год
9.1.3. Гарантия на монтажные работы – 1 год;
9.2. В случае поломки оборудования, его компонентов или компонентов системы,
Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту или замене вышедшего
из строя компонента.
9.3. В случае поломки оборудования, его компонентов или компонентов системы, по
вине Заказчика вследствие неправильной эксплуатации, либо, вследствие действий
третьих лиц, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю все расходы связанные с
ремонтом или заменой вышедшего из строя компонента.
9.4. Заказчик обязуется эксплуатировать систему в соответствии с рекомендациями
производителя (Технический паспорт оборудования).
10. Приложения:
10.1. Приложение 1 –Задание Заказчика;
10.2. Приложение 2 – Требования к строительной готовности Объекта;
10.3. Приложение 3 –Спецификация;
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11. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель: ООО "ГлобалВентСтрой"

Заказчик: _______________

ИНН: 7718996126

ИНН:

КПП: 771801001

КПП:

Расчетный счет: 40702810638000008675
В банке: ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
БИК банка: 044525225
Корреспондентский 30101810400000000225
счет:
ОКПО: 26254301

Расчетный счет:
В банке:
БИК банка:
Корреспондентский
счет:
ОКПО:

Юридический 107564 г. Москва, Погонный
адрес: проезд, д.1, корп.7, оф.9

Юридический
адрес:

Генеральный Тригуб Михаил
директор: Анатольевич

Генеральный
директор:

ОГРН: 1147746978378

ОГРН:

ОКАТО: 45263552000

12. Подписи сторон
От Заказчика:
От Исполнителя:

Генеральный директор ООО «ГлобалВентСтрой» Тригуб М.А.
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Приложение №1 от ___________.
к Договору № ______________ от ___________.
Задание Заказчика.
1. Разработать решение по обеспечению на Объекте системы кондиционирования типа
Split;
2. Разработать решение по обеспечению на Объекте системы кондиционирования типа
Multi;
3. Разработать решение по обеспечению на Объекте приточной вентиляции;
4. Разработать решение по обеспечению на Объекте вытяжной вентиляции;
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Приложение №2 от ___________.
к Договору № ______________ от ___________.

Требования к строительной готовности Объекта:
1. Электропитание – подать напряжение к каждому блоку кабелем с сечением 3х2,5;
2. Питание блоков должно производиться от отдельных автоматов;
3. Определить точки подключения дренажей;
4. Согласовать привязки размещения оборудования;
5. Свободный доступ на объект персонала и представителей компании;
6. Определить место разгрузки и хранения оборудования и материалов, необходимых для производства работ.
7. Назначить ответственное лицо (Представитель заказчика): ФИО___________________________, тел._________________
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Приложение №3 от ___________.
к Договору № ______________ от ___________.
Таблица 2. Сметная стоимость оборудования:
№
п/п

Описание

Наименование

колво

ед.
изм.

Цена

Сумма

Итого по разделу оборудование:
Итого по разделу материалы:
Итого по разделу монтажные работы:
Общестроительные работы СМР (штробление, прохождение стен и др.)
Итого по разделу опрессовка фреонотрассы:
Итого по разделу Транспорт:
Итого по смете:
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