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 ДОГОВОР  №_____ 
Монтаж оборудования 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                           "___" ________ 2012 г. 

 
  _______________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО 

«Инэко», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _____________________________________, 
действующего на основании____________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель, своими силами и средствами, используя свои материалы и оборудование, проводит работы 
по монтажу сплит системы _________________, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы. 

1.2. Исполнитель рекомендует и поставляет, по согласованию с Заказчиком, необходимые запасные части и 
материалы, необходимые для выполнения работ согласно приложению №1 смета №_________. 

1.3. Перечень работ: 
1.3.1. Стандартный монтаж сплит-системы.__________________________________________________________ 

1.4. Работы проводятся в рабочие дни с 9-00 до 20-00  по адресу Санкт–Петербург, _______________________. 
 

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВРА. 
2.1. Общая стоимость Договора составляет _____________ рублей 
2.2. В общую стоимость Договора включена стоимость работ и расходных материалов согласно приложению 

№1 смета №_________. 
 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
3.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.п. 1.3.1 – 1.3.3 Договора составляет одна неделя. 
3.2. В случаях если в процессе проведения работ, обнаружится необходимость в случае применения 

дополнительных материалов или проведения дополнительных работ, Заказчиком принимается решение 
о дальнейших действиях. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1 Оплата за оборудование и материалы в размере __________ рублей Заказчик производит сразу после 
подписания договора.  

4.2 Оплата работ по настоящему Договору в размере 50% от полной стоимости _________ рублей Заказчик 
производит сразу после подписания договора.  

4.3 Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере _________ рублей производится 
Заказчиком сразу после подписания акта выполненных работ. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
5.1 Права и обязанности Сторон регулируются Гражданским кодексом РФ. 
5.2 Исполнитель производит предусмотренные настоящим Договором работы, а Заказчик принимает и 

оплачивает выполненные Исполнителем Работы. 
5.3 Исполнитель обязан: 
5.3.1 Обеспечить выезд специалиста для проведения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.  
5.3.2 Выполнить весь перечень работ согласно настоящего договора. 
5.3.3 Выполнять меры техники безопасности для работы специалистов Исполнителя на объекте Заказчика на все 

время работы. 
5.4 Заказчик обязан: 
5.4.1 Обеспечить доступ специалистов Исполнителя к местонахождению оборудования и предоставить 

необходимые условия для проведения Работ. 
5.4.2 Обеспечивать Исполнителя фронтом работ, исключающим вынужденные простои и холостые визиты. 
5.4.3 Выполнять принятые на себя обязательства по оплате услуг. 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 

6.1 После проведения Работ составляется Акт о выполненных работах, с указанием перечня установленного 
оборудования и выдачей рекомендаций по правильной эксплуатации оборудования. 

6.2. Работа считается выполненной Исполнителем после подписания Акта приема-сдачи работ 
уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. В случае отказа от приема Работ, поданного Заказчиком в письменном виде, Сторонами составляется 
двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и график устранения последних. Все необходимые 
доработки выполняются Исполнителем за свой счет в том случае, если они возникли по его вине; в других 
случаях – за счет Заказчика. 
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6.4. В случае отсутствия мотивированного отказа по истечению 3-х дней с момента окончания проведения 
работ или в случае немотивированного отказа Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-
приемки Работ, являющийся документом для оплаты Исполнителю за выполненные Работы. 

 
7. ГАРАНТИЯ. 

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев фактической эксплуатации 
оборудования в рабочих режимах, после окончания монтажных работ. 

7.2. Исполнитель не несет гарантийных обязательств в случае самостоятельного изменения системы или 
ремонта оборудования неуполномоченным Исполнителем лицом. 

8.     ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и в соответствии с положениями 
настоящего Договора. 

8.2. Размер ответственности каждой из сторон ограничен суммой настоящего Договора, при этом основаниями 
ответственности каждой из сторон является лишь неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, прямо предусмотренных Договором. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами, за косвенно-вытекающие убытки и 
упущенную выгоду Заказчика. 

 
9.     СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение  десяти рабочих дней с 
момента подписания, при этом Стороны обязаны выполнить все свои взаимные финансовые и иные 
расчеты по настоящему Договору. 

9.2. Прекращение настоящего Договора может быть по письменному уведомлению одной из сторон за два 
рабочих дня до даты, по достижении которой Договор прекращается. Датой уведомления считается дата 
получения письма (факса). Стороны обязуются закончить все взаимные финансовые и иные расчеты менее 
чем за два дня до прекращения действия Договора. 

 
10    РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

10.1. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 
настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем 
переговоров и достижению мирного решения или соглашения, которые оформляются в письменном виде 
и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. В случае не достижения согласия по возникшему спору путём переговоров, Стороны передают 
соответствующий спор на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
11     ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Стороны Договора не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, 
третьим лицам без письменного согласия обеих сторон. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору и к его Приложениям совершаются сторонами в 
письменной форме путем заключения соответствующего дополнительного Соглашения. 

11.3. Настоящий Договор составлен на 2 страницах в 2-х экземплярах по 1-му экземпляру для каждой Стороны.  
 
12.    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН. 

         
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ООО “Инэко”                                ЗАКАЗЧИК: 
191025,Санкт-Петербург, Невский пр.100/5   
р/с 40702810900000000364 в 
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  
г.Санкт-Петербург К/с 30101810700000000796, 
БИК 044030796 ИНН 7825345471 
КПП 782501001 Код ОКПО 27405423 
Код ОКОНХ 84500, 83000, 96190 
Тел. (812)9276788 +79650622212 www.isgt.ru 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                                                     ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Ген. директор ООО «Инэко»                                                                         ФИО _____________________ 
                              
подпись ______________                                                                  подпись_____________________ 
                                                               м.п. 


