ВИАЕОСЕРВИС
Д О Г О В О Р № 15/0816
г. Санкт-Петербург

« 24 » августа 2016 года

Общество с ограниченной ответственности «КУБ-Строй СПб», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Савкина А. В., действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью « В И Д Е О С Е Р В И С » ,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Валуевой B.C., действ>тощей на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в сроки, определенные настоящим Договором; выполнить работу по монтажу системы контроля
доступа по адресу: г. Пушкин ул. Анциферовская д. 14 корпус I лит. Б и сдать ее результат Заказчику в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
-"
1.2. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в порядке и размерах,-установленных настоящим
Договором.
2.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по договору: в течение 30 рабочих дней после подписания договора.
2.2. Окончание работ по договору: 20 рабочих дней после выполнения п.2.1.
3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(

3.1. В техническую документацию по Договору входит техническое задание (Приложение № 2).
3.2. Техническое задание составляется Заказчиком и согласовывается с Исполнителем. '
3.4. В случае возникновения каких-либо предложений (мнений, соображений)^ при исполнении Договора по поводу
проведения работ, внесения изменений в техническую документацию, Заказчик заблаговременно уведомляет о них Исполнителя в
письменном виде. Исполнитель при технической возможности учитывает их (по срокам и стоимости, технологии и т.п.), при
невозможности - письменно уведомляет об этом Заказчика.
4.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1, Стоимость работ устанавливается в соответствии с Протоколом соглашения о Договорной цене (Приложение № 1),
4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя после подписания акта выполненных работ с ^ м у , ' согласно
п.4.1.Договора, не позднее 15.12.2016г.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием из своих материалов, на своем оборудовании, своими
инструментами, если иное не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему.
5.1.2. Обеспечить пожарную безопасность во время и после проведения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять работу, выполненную Исполнителем в сроки и порядке, установленные разделом 6 настоящего Договора.
5.2.2. Оплатить работу в порядке и размерах в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.2.3. Оказывать Исполнителю всяческое содействие при выполнении работ, в том числе:
предоставить Исполнителю достоверную информацию о наличии в местах крепления изделий скрытой проводки, кабель
каналов, газо- и водопроводных труб, шахт и т.д.;
обеспечить по запросу Исполнителя уточнение технических условий в течение двух рабочих дней после получения
запроса;
обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к месту проведения работ, подачу электропитания^ 220вт,
надлежащее освещение места проведения работ, укрытие во избежание порчи мебели и полов и т.п.;
обеспечить принятие э ф ф е к т и в н ь к ' м е р для предотвращения любых негативных последствий.
'б.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При завершении работ ИспЬлнитель в любой форме уведомляет об этом Заказчика.
6.2. Заказчик обязан принять работу в течение 2 (двух) дней после получения уведомления об окончании работ.
Приемка работ организуется и осуществляется за счет Заказчика
6.3. Если в ходе приемки работ. Заказчиком выявлено ненадлежащее исполнение договорных обязательств Исполнителем, он
в двухдневный срок со дня приемки работ (п. 6.2. Договора), обязан уведомить об этом Исполнителя письменной обоснованной
претензией с указанием конкретных недостатков, ссылкой на положения Договора и приложением необходимых документов.
6.4. В случае обоснованности претензии, Исполнитель составляет Акт об устранении недостатков с указанием сроков их
устранения, и направляет его Заказчику. Если в течение двух дней от Заказчика возражений на Акт не поступило, Акт считается
одобренным Заказчиком и подлежит исполнению. В соответствии с Актом об устранении недостатков Исполнитель производит
необходимые доработки без дополнительной оплаты.
(
6.5. Исполнитель отказывает в удовлетворении претензии в случае, если претензия необоснованна'.или н е д о с т и к и явились
следствием ненадлежащего исполнения договорных обязательств Заказчиком.
'
6.6. В случае, если в сроки, установленные п. 6.3. Договора, претензия Заказчиком направлена Исполнйтелю не была (п. 6.3.
Договора), Договор считается исполненным Исполнителем надлежащим образом с момента уведомления З а к й ч и к а (п. 6.1.
Договора).

7.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы равен 3 месяцам с момента исполнения обязательств Исполнителем (п. 6.6.
Договора) или дня устранения недостатков (п. 6.4. Договора), при условии монтажа силами Исполнителя и соблюдения
Заказчиком правил эксплуатации результата работ. Гарантийный срок на оборудование устанавливает производитель.
7.2. Гарантия не распространяется на материалы (комплектующие), предоставленные Заказчиком и не распространяются на случаи:
ремонта установленного оборудования посторонними лицами, хищения установленного оборудования; вандализма,
механического повреждения оборудования по вине Заказчика, порчи грызунами, умышленного, либо неосторожного вывода
из строя оборудования при несоблюдении инструкции по эксплуатации, повышения питающего аппаратуру переменного
напряжения свыше 265 В. по вине Заказчика или третьей стороны.
7.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в работе в течение гарантийного срока, стороны действуют в соответствии с п.п. 6.3.
настоящего Договора.
7.4. Исполнитель обязуется обеспечить начало работ по ремонту установленного оборудования в течении 48 часов со следующих
суток, после дня подачи заявки, исключая выходные и праздничные дни.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств, если исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимьк при данных условиях
обстоятельств. Стороны согласились, что отсутствие электроэнергии в местах производства работ и/или монтажа относится к
таким обстоятельствам.
8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания работ (раздел 2 Договора) Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % стоимости, но не более 5 % стоимости, что оформляется
дополнительно.
При нарушении сроков (раздел 2 Договора) по вине Заказчика (п.п. 4.2., 5.3.1., 5.3.3., 6.2 Договора), последний несет
ответственность в том же порядке и размерах.
Пеню в указанном размере Исполнитель вправе потребовать от Заказчика также при просрочке оплаты задолженности за
работу (п. 4.2. Договора).
Уплата пени не влияет на применение к нарушившей стороне соответствующих последствий, предусмотренных Законом и
настоящим Договором.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможнорть надлежащего исполцения Договора, возникшую по вине
Заказчика, в том числе в случае демонтажа изделий силами Заказчика, при изменении технических условий, как то; наращивание
полов, оштукатуривание проемов и т.п., а также дефекты объекта, препятствующие монтажу изделия.
8.4. Последствия, возникщие в результате неточности адресов, возлагаются на соответствующие Стороны. Адресами сторон
для направления уведомлений (претензий и иных письменных документов) п р и з н ^ т с я адреса, указанные в разделе 11 настоящего
Договора.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Возникающие между сторонами споры решаются путем переговоров.
9.2. Право обращения сторон в суд реализуется сторонами после предъявления письменной претензии и отклонения ее
контрагентом. В случае невозможности преодоления разногласий в претензионном порядке, все споры передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга.
9.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего-Договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены печатями сторон.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Протокол соглашения о договорной цене работ на 1 листе.
Приложение № 2 - Техническое задание на установку системы контроля доступа на 1 листе.
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «КУБ^Строй СПб»

Исполнитель: ООО «ВИДЕОСЕРВИС»

Юридический адрес: Г94044, г. Санкт-Петербург,
Крапивный пер. ЗА
Почтовый адрес: 196620, г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, Гуммолосары, ул. Анциферовская, дом 7,
офис 18.

Юридический адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, Г. Пушкин,
Красносельское шоссе, д. 14/28, литер АБ, пом.1-Н, ком. 15
Тел.: 451-58-85, факс: 451-58-85

ИНН: 781635417 КПП: 781301001
Р./счет 407 028 105 550 800 008 07
I Банк П А О «Сбербанк России»
Р ^ ^ ^ г м Щ ^ в Й ^ ^ а , Калининское ОСБ № 2 0 0 4

ИНН: 782 004 875 7
КПП: 782 001 001
ОГРН: 1167847263044 ОКНО: 03133049
Р./счет: 407 028 100 902 300 005 18
П А О «Банк Санкт-Петербург»
К./счет: 3010181090000000079
БИК: 044 030 790

