г.Волжский

ДОГОВОР №
«»2019года

Индивидуальный предприниматель Разумова Ирина Викторовна, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Разумовой Ирины Викторовны, действующего на основании
Свидетельства, с одной стороны и» в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по монтажу
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оборудования и монтажных работ по настоящему Договору определяется
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет:рублей 00
коп.
2.2. Договором предусматривается следующая оплата этапов работ:
- заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму в размере: рублей 00 коп., в день
окончания работ и подписания акта сдачи-приемки.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1 Выполнение работ, согласно п. 1 фиксируется актом сдачи-приемки, подписываемым
представителем Исполнителя и Заказчика после окончания работ указанных в п. 1 настоящего
договора в течение 3 (трех) дней.
3.2.
При обнаружении несоответствия выполненных работ и их качества требованиям
настоящего договора, составляется протокол разногласий с перечнем необходимых доработок.
Претензии могут быть предъявлены в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания акта сдачиприемки.
3.3. Допускается замена одного вида работы на другой, либо добавление дополнительных видов
работ по письменному соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика:
- обеспечить подъезд и место для проведения работ;
- исключить возможность в месте проведения монтажных работ подземных коммуникаций
(электро- и телефонного кабеля, канализационных труб и т. д.).
- обеспечить наличие электроэнергии на участке работ;
-по окончании установки кессона,принять работу у Исполнителя, по факту выполненных работ
произвести их полную оплату.
4.2. Обязанности Исполнителя:
- Исполнитель обязан установить на участке Заказчика в течение тридцати рабочих дней,
с момента уведомления Заказчиком о готовности Объекта к монтажу. Заказчик осуществляет
уведомление Исполнителя по телефону или электронной почте, указанных в п. 8;
Исполнитель не обязан компенсировать заказчику затраты по благоустройству участка, а именно:
восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.д.
4.3. Вывоз грунта в стоимость договора не входит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При отказе от дальнейшего выполнения работы со стороны Заказчика, при отсутствии
претензий к качеству и срокам выполнения работ Исполнителя, Заказчик оплачивает все

произведенные в соответствии с условиями настоящего договора Исполнителем затраты и
выполненные работы.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае отсутствия подъездных путей Исполнитель не несет ответственности за нарушение
почвенно-травяного покрытия, зеленых насаждений и не выполняет работы по их
восстановлению.
5.4. В случае возникновения обстоятельств, при производстве работ, не зависящих от
Исполнителя (обрушение котлована, высокая грунтовая вода, наличие в грунте камней, валунов,
скальные породы, “плывуны” и т.п.), и необходимости проведения дополнительных работ и
изменения оговоренных объемов работ заключается дополнительное соглашение на выполнение
данных работ.
5.5. При наличии в грунте камней, валунов стоимость земляных работ увеличивается на 30 %.
5.6. При наличии на объекте высокой грунтовой воды:
- от 1,5 метров до 2-х метров от уровня земли стоимость земляных работ увеличивается на 50 %;
- от 1 метра и выше стоимость земляных работ увеличивается на 100 %.
5.7. В случае обрушения пород при копке котлована и траншеи и наличии “плывуна”
производится установка опалубки, стоимость данных работ просчитывается дополнительно к
данному договору.
5.8. По согласованию сторон объем работ по настоящему договору может быть изменен
(уменьшен или увеличен).
5.9. В условиях «плывуна» работы ведутся только по взаимному согласованию сторон.
Подрядчик обязуется предупредить о возможных неблагоприятных последствиях продолжения
работ в условиях «плывуна».
6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время, при наличии уважительных причин (высокая
грунтовая вода, “плывуны” и т.д.), досрочно расторгнуть договор, предварительно уведомив
другую сторону за 7 (семь) дней, послав письменное извещение об отказе;
6.2. Оплата работ Исполнителя, в случае досрочного прекращения договора по инициативе
любой стороны, будет производиться в зависимости от объема выполненных работ по Акту,
составленному Исполнителем;
6.3. Под уважительными причинами стороны понимают существенное изменение обстоятельств,
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли бы это разумно предвидеть, договор
вообще не имел места быть.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
7.1. Гарантийный период распространяется на результат выполненных работи начинается от
даты подписания акта сдачи-приемкивыполненных работ и составляет 18 (восемнадцать)
месяцев.
7.2. В случае небрежного обращения с Оборудованием и проведения монтажных и/или
регулировочных работ без участия специалистов Исполнителя, Исполнитель вправе отказать в
дальнейшем гарантийном обслуживании Оборудования, и выполнение работ по восстановлению
работоспособности Оборудования осуществляется за счет Заказчика.
7.3. В случае отсутствия на объекте устройства защиты электрооборудования, Исполнитель
вправе отказать в гарантийном обслуживании установленного Оборудования и выполнение работ
по восстановлению работоспособности Оборудования осуществляется за счет Заказчика.
7.4. Если, какое либо оборудование имеет заводскую гарантию от производителя, Исполнитель
обязан произвести демонтаж этого оборудования, обеспечить транспортировку данного
оборудования в официальный сервисный центр производителя для последующего выявления
неисправности путем проведения экспертизы.
7.5. После заключения экспертизы (если случай признан гарантийным), Исполнитель обязан
обеспечить доставку, а так же произвести монтаж на прежнее место восстановленного и/или
замененного на другое, аналогичное по техническим характеристикам оборудование. Если в

заключении экспертизы официального сервисного центра производителя будет указана причина,
или ряд причин выхода из строя оборудования по вине Заказчика и/или его особенностями
неправильной эксплуатации, то Заказчик обязан оплатить все расходы, связанные с заменой и/или
ремонтом данного оборудования.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Разумова Ирина Викторовна
Адрес: Волгоградская обл.
Г.Волжский, ул.Генерала Карбышева
Д.125, кВ.157

Заказчик:

ОГРНИП 314343503800010
ИНН080500192340
р/с № 40802810401000019014
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк»
Г.Волгоград
БИК 041806715
к/с № 30101810100000000715
тел. 8-906-401-96-32
razu.1971@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Ген.директор

…………………... ИП Разумова И.В.
подпись

…………………... Савицкая Н.Ю.
подпись

М.П.

Индивидуальный предприниматель
Разумова Ирина Викторовна
Адрес: Волгоградская обл.
Г.Волжский, ул.Генерала Карбышева
Д.125, кВ.157
ОГРНИП 314343503800010
ИНН080500192340
р/с № 40802810401000019014
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк»
Г.Волгоград
БИК 041806715
к/с № 30101810100000000715
тел. 8-906-401-96-32
razu.1971@mail.ru

Акт сдачи № от 2018г.

Заказчик:___________________________________________________________
Исполнитель: ИП Разумова И.В.
Составили настоящий акт в том, что ИП Разумова И.В. произвел работы на участке по
адресу_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На основании выше сказанного постановили: претензий к качеству оборудования и
выполненных работ не имею. Работа выполнена в полном объеме и в установленный срок.

Заказчик:

Исполнитель:

______________/______________/______________/Разумова И.В./

