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ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по монтажу и наладке оборудования для водоснабжения
г. Москва
______________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" , с одной стороны и,
_____________________________________________________________________именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по монтажу и пуско наладке (далее - работы) системы водоснабжения. Перечень которых указан в приложении 1 к
настоящему Договору. а Заказчик обязуется принять результат Работ выполненых в полном
объеме и оплатить его.
Подрядчик выполняет Работы по
адресу______________________________________________________________________________
______________________________________________________
1.2 Работы подрядчик выполняет своими силами и средствами используя оборудование и
материалы, предоставляемые Заказчиком.
1.3 Подрядчик обязуется приступить к работам не познее << _____________>>
_______________________________________________________________2017 г
1.4 Работы по настоящему договору. Подрядчик обязуется выполнить в
течении___________________________ рабочих дней с даты начала работ, при условии что
Заказчиком предоставлены необходимые материалы и оборудование. Срок выполнения договора
откладывается на срок задержки Заказчиком передачи Подрядчику необходимых материалов и
оборудования.
2. Права и обязаности сторон
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором сдать результат
Работ Заказчику по акту сдачи-приемки результата Работ.
2.1.2. В период выполнения Работы обеспечить сохранность оборудования и материалов,
переданных Заказчиком. В случае утраты или повреждения оборудования, материалов по вине

Подрядчика, восстановить их за свой счет.
2.1.3. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результата Работ двенадцать
месяцев, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата Работ, за исключением
случаев повреждения указанного результата со стороны Заказчика и (или) третьих лиц.
2.1.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, а также своевременное устранение
недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке результата Работ и в период
гарантийной эксплуатации результата Работы за свой счет и в согласованные сроки.
Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие после передачи результата Работ
по вине Заказчика, третьих лиц или непреодолимой силы.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случае нарушения Заказчиком п.
3.2. настоящего Договора. в этом случае Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной
п. 4.2.
2.2.2. Предварительно уведомив Заказчика, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору и потребовать
возмещения убытков. В этом случае прекращается срок гарантии нормального
функционирования результата Работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Оплатить Подрядчику _______% стоимости работ, на начальном этапе работ.
2.3.2. По окончании производства Рабор, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат
Работ в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы на момент их приемки в объеме, указанном в
настоящем Договоре.
2.3.4. Оплачивать выезд Подрядчика, связанный с устранением недостатков Системы в период
гарантийного срока в размере. указанном в п. 3.3. настоящего Договора в случае, если
Подрядчиком в процессе осмотра Системы и результата Работ будет установлено и отражено в
акте, что сбой Системы не по вине Подрядчика.
2.3.5. Оплачивать выезд Подрядчика, осуществляемый в период гарантийного срокав размере,
указанном в п. 3.3. настоящего Договора в случаях ложного вызова, а также в случаях проведения
повторного инструктажа по использованию Системы.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время сдачи ему результата Работ,
уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части выполненных Работ до
получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также
обязан возместить Подрядчику убытки. причиненные прекращением настоящего Договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную Работу.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Цена
настоящего
Договора
составляет
_________________руб.
(____________________________________________________________ руб.00 коп.).
3.2. Вызов Подрядчика, предусмотренный п.п. 2.3.4. и 2.3.5. настоящего Договора оплачивается
Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания сторонами соответствующих
актов в размере ____________________руб. (_________________________________ руб. 00 коп.).
3.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ по этой
причине в существенном превышении определенной в п. 3.1. настощего Договора цены работы,
Подрядчик обязан своевременно в письменной форме предупредить об этом Заказчика.
Заказчик. не согласившийся на превышение указанной в п. 3.1. настоящего Договора цены
работы, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика
уплаты ему цены за выполненную часть работы.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательсвом РФ.
4.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.3. настоящего Договора Подрядчик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора за
каждый день просрочки, но не более 2% от суммы сделки.
4.3. При несоблюдении предусмотренного настоящим Договором срока окончательного расчета,
Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора за каждый день просрочки.
4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5. Распределение рисков между сторонами
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного
используемого для исполнения настоящего Договора имущества несет предоставившая их
сторона.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.3. При просрочке передачи или приемки результата риски, предусмотренные п.п. 5.1. и 5.2.
несет сторона, допустившая просрочку.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений
Правительства России и местных органов власти, других обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения
обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех
месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
7. Порядок размещения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен. расторгнут или признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию
сторон.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,

что они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору
составляют его неотъемлемую часть.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9. Адреса и резвизиты сторон

Исполнитель:
ИП Онищук Сергей Николаевич

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________

Заказчик:

ЗАКАЗЧИК____________

