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Свидетельство ИП серия 36 №003426120 от 08.06.2011
Межрайонная ИФНС России №3 по Воронежской области
ИНН362301617647 р/с 40802810538260004972, ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

ДОГОВОР № RT-XXXX
ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

г. Воронеж
Мы,

«XX» ________ 201_ г.
нижеподписавшиеся,

________________________________________________,

паспорт РФ серия _____ номер _______, выдан: ____________________________________
______________, ________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ИП
Капустин Дмитрий Сергеевич, действующий на основании свидетельства о регистрации ИП
36 № 003426120,

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по монтажу системы видеонаблюдения.
1.2 Исполнитель принимает на себя обязательства произвести работы, указанные в пункте
1.1 настоящего договора, в соответствии с утвержденными сторонами технического задания
(Приложение № 1) и сдать Заказчику работы по настоящему договору.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить произведенные Исполнителем работы.
1.4 Срок сдачи работ по договору устанавливается 7 рабочих дней с момента оплаты
Заказчиком стоимости оборудования и расходных материалов, указанных в смете
(Приложение № 2).

Заказчик ________________________

Исполнитель __________________________

2. СТОИМОСТ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость монтажных работ определяется в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.2 Заказчик оплачивает также стоимость необходимого оборудования и расходного
материала в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
2.3 Общая стоимость по настоящему договору составляет 350 000 (триста пятьдесят) рублей.
2.4 Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
оплачивает стоимость оборудования и расходных материалов, указанные в Приложении № 2
в полном объеме или не менее 80%. Оставшеюся часть оплачивает в течении 3 (трёх)
рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
2.5 Стоимость монтажных работ оплачивается в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента
подписания акта выполненных работ.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Обязательства Исполнителя
Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель принимает на себя
обязательство:
3.1.1. Обеспечить:
- готовность выполняемых им сторон в сроки, предусмотренные Договором;
- качество выполнения всех работ в соответствии в проектной документацией,
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
3.1.2. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
3.1.3. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика.
3.1.4. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять
участие в комплексном опробовании.
3.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком расходных
материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
Заказчик ________________________
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- иных независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
3.1.6. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Договору
только с письменного согласия Заказчика.
3.1.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статях
Договора.
3.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательство:
3.2.1. Обеспечить готовность объектов для производства Исполнителем порученных ему по
договору работ.
3.2.2. Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика для контроля и надзора за
ходом работ, и приемки выполненных работ.
3.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.2.4. Передать Исполнителю документацию, необходимую для монтажа оборудования в
составе и количестве не позднее, чем за 3 дня до начала монтажа оборудования.
3.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
4. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
4.1. Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней после получения сообщения
Исполнителя о готовности к сдаче.
4.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием
Исполнителя.
4.3. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
4.4. Сдача полностью выполненных работ Исполнителем и приемка их оформляется актом,
подписываемым обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем
делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в
суде.
4.5. При сдаче работ Исполнитель обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,
а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
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соответствующих требований. При сдаче работ Исполнитель обязан передать Заказчику всю
документацию по исполнению настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим договором:
5.1.1. За каждый день просрочки согласованного платежа Заказчик уплачивает Исполнителю
пеню в размере 0,1% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более
20%.
5.1.2. За каждый день просрочки сдачи работ по настоящему договору Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню 0,1% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки,
но не более 20%.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕВСТВА
6.1. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования, который составляет три
месяца,

обнаружатся

препятствующие

дефекты,

эксплуатации

вызванные
оборудования

результатом
в

выполненных

соответствии

с

работ,

требованиями

эксплуатационной документации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение
трех дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее одного рабочего
дня со дня получения письменного извещения.
6.2. По истечении трех месяцев указанных в пункте 5.1. гарантийные обязательства, до
истечения срока гарантии несет завод изготовитель.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств, непосредственно
повлиявших на исполнение настоящего Договора.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по
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мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в
течении 3 дней, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
8.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим
лицам.
8.4. Договор вступает в силу после подписания его сторонами.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ФИО
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
к/c
БИК
Почтовый адрес
Юридический адрес
Телефоны:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Капустин Дмитрий Сергеевич
311360415900032
362301617647
40802810538260004972
в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.
Москвы
30101810400000000225
044525225
394049, г. Воронеж, Шишкова, д. 6
394049, г. Воронеж, Шишкова, д. 6
8 (473) 210-67-01
8 (968) 945-74-50

Паспорт РФ (серия,
номер, кем и кода
выдан)
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
______________________

Заказчик ________________________

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Капустин Дмитрий Сергеевич
______________________
Капустин Д. С.

Исполнитель __________________________

Приложение №1
к договору № RT-ХХХХ от 00.00.201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Система видеонаблюдения: монтаж 25 HD камер (FULLHD 1920х1080), прокладка кабеля до
видеорегистратора в гофре, монтаж, подключение, работы по укладке всех проводов
видеонаблюдения.
Срок поставки оборудования: 5 (пять) рабочих дня
Срок монтажных и пуско-наладочных работ: 2 (два) рабочих дня.
Схема установки камер

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
______________________

Заказчик ________________________

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Капустин Дмитрий Сергеевич
______________________
Капустин Д. С.

Исполнитель __________________________

Приложение №2
к договору № RT-ХХХХ от 00.00.201_ г.

№
Наименование
п/п
ОБОРУДОВАНИЕ:

Стоимость,
руб.

Количество,
шт

Стоимость,
руб.

ВСЕГО:

250 000

ВСЕГО:
ИТОГО:

100 000
350 000

МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:
1
2

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
______________________

Заказчик ________________________

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Капустин Дмитрий Сергеевич
______________________
Капустин Д. С.

Исполнитель __________________________

