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Договор №  

г. Москва «___»__________2017 г. 

 

ООО «ДОКТОР-ДОРС» в лице директора Тищенко Станислава Александровича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и _____,   в лице____,  действующего на 

основании ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в настоящем Договоре совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Подрядчик обязуется поставить товар (систему контроля и управления доступом) (далее - Товар) и 

своими силами оказывать услуги/работы по его  установке, пуско-наладке и гарантийному обслуживанию на объекте 

Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для  оказания услуг и/или выполнения 

работ на объектах Заказчика, принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Спецификация Товара и услуг/работ определяются в Приложении к настоящему Договору. 

 
2. Порядок и сроки выполнения работ. 

2.1. Срок поставки Товара –5 (пять) рабочих дней с момента подписания Заказчиком настоящего Договора. 

2.1.1. Поставка Товара на Объект осуществляется силами Подрядчика, стоимость поставки включается в стоимость 

Товара, указанную в п. 3.1. настоящего договора. 

2.1.2. Работы выполняются с 10:00 до 18:00 ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.Срок 

окончания выполнения работ – 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, при условии 

строительной готовности объекта. 
2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению Сторон. 
2.3. Датой выполнения всего комплекса работ и услуг согласно п. 1.1. настоящего Договора считается дата 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Товарной накладной (Торг-12). 
 

3. Стоимость Договора и порядок расчетов. 

3.1. Общая стоимость Договора составляет:   руб., коп. (рублей, коп.). 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика в следующие сроки: 

3.2.1. Заказчик производит платеж в размере – руб., коп. (рублей, коп.) в безналичном порядке в течение  5-ти (пяти) 

банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 

3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата зачисления соответствующих денежных 

средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Подрядчика. 

3.4. При возникновении, в ходе установки, необходимости в проведении дополнительных работ, в установке 

дополнительного Товара и в изменении, в связи с этим, стоимости работ и Товара, Стороны заключают 

Дополнительное соглашение к Договору, вносят соответствующие изменения в смету (Приложение № 1 к Договору), 

осуществляют перерасчет подлежащих внесению сумм, и производят доплату  или возврат денежных сумм  в 

соответствии с настоящим Договором и Дополнительным соглашением к Договору.  

 

4. Порядок сдачи - приемки работ  

4.1. Сдача-приемка оказанных услуг/выполненных работ производится Подрядчиком и Заказчиком или их 

полномочными представителями на объекте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком 

письменного уведомления об окончании выполнения всех работ, указанных в п. 1.1. договора. Работы считаются 

принятыми, а право собственности на результаты выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Товарной накладной (Торг-12). 

4.2. Акт сдачи-приемки работ подписывается обеими Сторонами. При отказе от подписания акта сдачи-приемки 

работ какой-либо из Сторон, основания для отказа указываются отказавшейся Стороной в отдельном документе 

(мотивированный отказ). После устранения всех причин отказа от подписания акта сдачи-приемки работ, Акт сдачи-

приемки работ подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Стороной, 

устраняющей причины отказа, другой Стороны. 

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться впоследствии на них только в 

том случае, если в Акте или ином документе с мотивированным отказом от подписания Акта сдачи-приемки работ 

были оговорены эти недостатки. 

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли 

быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

4.5. В случае если Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии с  

п. 4.1., или п. 4.2. Договора, после устранения причин отказа от подписания Акта  сдачи-приемки работ, не подпишет 

Акт сдачи-приемки работ или не выставит свои возражения и претензии (мотивированный отказ), работы считаются 

выполненными надлежащим образом и в указанных объемах. В этом случае Заказчик обязуется произвести платежи, 

предусмотренные настоящим Договором при предъявлении Подрядчиком счета и документа с указанием фактически 

выполненных работ. При уклонении Заказчиком от принятия выполненных работ, Подрядчик не несет 

ответственности за срыв сроков ее выполнения и вправе потребовать от Заказчика оплаты вы полненных работ и 

возмещения убытков. 
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4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, 

которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые 

были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем в течение 12  

(двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязуется устранить 

обнаруженные Заказчиком скрытые недостатки в течение 60 дней с момента получения извещения от Заказчика. 

4.7. На поставленный Товар распространяются гарантии производителя. 

4.8. На выполненные работы Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания Акта о 

приемке выполненных работ. 

 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Подрядчик обязуется: 

5.1.1. Выполнить Работы с применением качественных материалов и Товаров, соответствующих государственным 

стандартам, имеющих соответствующие сертификаты, паспорта, технические условия и другие документы, 

удостоверяющие их качество. 

5.1.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в период гарантийной 

эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком. Если Подрядчик в гарантийный период отказывается или не 

может, в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить выявленный дефект или недостаток, Заказчик вправе 

устранить этот дефект самостоятельно или силами сторонней организации и выставить соответствующий счет на 

возмещение ущерба Подрядчику. 

5.1.3. Информировать Заказчика о готовности передать Заказчику результат Работ с одновременным 

представлением Акта сдачи-приемки работ и Товарной накладной (Торг-12). 

5.1.4. По окончании Работ передать Заказчику паспорта на установленный Товар и гарантийные обязательства 

заводов-изготовителей. 

5.2. Подрядчик имеет право: 

5.2.1. Досрочно выполнить Работы. 

5.2.2. Вносить для согласования Заказчику любые предложения, направленные на сокращение срока выполнения 

Работ и улучшения их качества. 

5.2.3. Для выполнения отдельных видов Работ привлекать за свой счет Субподрядчиков, предоставляя по просьбе 

Заказчика всю необходимую информацию о Субподрядчиках и отвечая перед Заказчиком за качество и результаты их 

работы. 

5.2.4. В случае невыполнения Заказчиком пунктов 3.2.1. и 5.3.4. настоящего Договора, либо, в случае действий или 

бездействия Заказчика препятствующих, или мешающих проведению работ на объекте, Подрядчик имеет право 

приостанавливать работы на объекте до устранения причины остановки работ, соответственно продлевая срок 

Договора на время простоя. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Назначить ответственного представителя для осуществления постоянного технического надзора и контроля 

выполнения Работ, за качеством используемых материалов и Товаров. 

5.3.2.  Обеспечить доступ специалистов Подрядчика в помещения, для выполнения работ по настоящему договору. 

Получить все необходимые согласования и разрешения для проведения работ в дневное время (с 10.00 до 18.00).  

5.3.3. Выделить на объекте помещение для хранения Товара, инструмента, спецодежды и пр.; 

5.3.4. Принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения уведомления о выполненных Работах, в случае отсутствия недостатков в выполненных Работах, или 

направить в течение 3 (трёх) рабочих дней мотивированный отказ Подрядчику в приеме результата Работ с указанием 

недостатков и разумным сроком их устранения. 

5.3.5. Оплатить результат Работ в соответствии с разделом 3. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.3.1. Осуществлять постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, используемых 

материалов и Товаров, соблюдением сроков их выполнения. В случае обнаружения дефектов при выполнении Работ, 

Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить обнаруженные дефекты в сроки, обеспечивающие выполнение 

Работ по настоящему Договору. 

5.3.2. Вносить любые изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения 

повлияют на стоимость или срок выполнения работ, то Сторонами подписывается дополнительное соглашение. До 

подписания Сторонами дополнительного соглашения Подрядчик приступает к выполнению работ только после 

согласования стоимости и сроков окончания работ с Заказчиком, оформленным в письменной форме и подписанным 

уполномоченным представителем Заказчика.  

 

6.  Ответственность сторон. 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения работ, указанных в п.п. 2.1. и 2.2.  настоящего 

Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ, за 

каждый день просрочки. При нарушении указанных сроков более 10 (десяти) рабочих дней размер пени составляет 0,5 

% от суммы невыполненных работ, за каждый последующий после десятого рабочий день проср очки. Полный размер 

пени составляет значение не более 10% от стоимости Работ. 



3 
 

6.3. За нарушение срока оплаты, указанного в подпункте 3.2.1., 9.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При 

нарушении указанных сроков более 10 (десяти) рабочих дней размер пени составляет 0,5 % от суммы, подлежащей 

оплате, за каждый последующий после десятого рабочий день просрочки. Полный размер пени составляет значение не 

более 10% от стоимости Работ. 

6.4. Выплата пени, предусмотренной в п.п. 6.2., 6.3. производится виновной Стороной на основании письменной 

претензии, полученной от другой Стороны. 

6.5. В претензии указываются требования заявителя, сумма претензии, обоснованный расчет суммы, 

обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, перечень прилагаемых к 

претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  

6.6. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6.7. Если в течение срока, указанного в п. 6.6., виновная Сторона не представила в письменном виде отзыв на 

претензию, то претензия считается полностью принятой, а виновная Сторона обязуется уплатить пени в сроки, 

указанные в претензии. 

6.8. Все пени, указанные в разделе 6 подлежат начислению со дня, следующего за днем окончания срока 

выполнения обязательств. 

 

7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора, к которым относится землетрясение, наводнение, пожар, война, военные действия, акты федеральных и 

муниципальных органов, непосредственно препятствующие выполнению Договора.  

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна в 

трехдневный срок известить об их наступлении другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств и, по возможности, оценку  их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору. При 

прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в 

трехдневный срок известить об этом другую Сторону. 

7.3. Действия обстоятельств непреодолимой силы увеличивают срок выполнения Договора Стороной, 

подвергшейся их воздействию, на срок действия этих обстоятельств и ликвидации их последствий.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжаются более одного месяца, Стороны 

должны согласовать выполнение своих обязательств по Договору. При не достижении Сторонами согласия в течение 

7 (семи) дней Договор считается расторгнутым, и дополнительное письменное соглашение не требуется.  

7.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Договора в соответствии с п. 7.4. Подрядчик возвращает 

Заказчику полученную от Заказчика сумму за невыполненные Работы. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму 

неоплаченной части выполненных Работ, а также закупленных и поставленных на объект материалов, и Товаров. 

Сумма, подлежащая оплате, определяется на основании подписанных Сторонами Акта  сдачи-приемки работ, 

Товарной накладной (Торг-12) и Акта сверки расчетов за выполненные работы по Договору. 

 

8. Порядок рассмотрения споров и разногласий. 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

решаются путем переговоров между Сторонами.  

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами они подлежат рассмотрению в арбитражном суде  по 

месту нахождения Истца. 

 

9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Подрядчик несет гарантийные обязательства на поставленный и установленный Товар, а также 

функционирование системы в течение 12 месяцев с начала его эксплуатации. 

9.2. Гарантия не распространяется на Товар, получивший повреждения в результате: 

 Использования не по назначению; 

 Невыполнение Заказчиком  требований руководства по эксплуатации;  

 Разрушающего механического воздействия или небрежного обращения;  

 В результате ремонта, произведенного лицом, не уполномоченным на это Подрядчиком; 

 В результате некорректной работы сторонних систем, механизмов. 

9.3. При выходе из строя Товара в гарантийный период, Заказчик обязан передать в письменном виде или 

посредством электронной почты (service@drdoors-msc.ru) Подрядчику Акт неисправности, с подробным 

описанием выявленных дефектов Товара. 

9.4. На основании Акта неисправности, согласно п. 9.3., Стороны оговаривают сроки и место проведения 

гарантийного ремонта. 

9.5. В случаях, повлекших за собой выезд представителя Подрядчика на проведение гарантийного ремонта, и 

выявления повреждений, согласно п. 9.2., Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты  в размере 

3500, 00 руб. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Счета на оплату. 

10. Срок действия Договора. 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

mailto:service@drdoors-msc.ru
http://www.drdoors-msc.ru/pdf/Akt_neispravnosti.pdf
http://www.drdoors-msc.ru/pdf/Akt_neispravnosti.pdf
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10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.3. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, если таковые имели место. 

 

11. Прочие условия. 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Стороны могут изменить и дополнить условия Договора дополнительным соглашением. Все приложения и 

дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

11.3. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору имеют силу, если они заключены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон и содержат прямую ссылку на 

данный Договор, если иной порядок не предусмотрен настоящим Договором. 

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат регулированию 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Условия настоящего Договора, а также полученная Сторонами информация в процессе исполнения 

настоящего Договора, в том числе план помещения, сведения о технической укрепленности помещений, пожарной и 

охранной сигнализации признаются Сторонами конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.  

11.6. При изменении наименования, местонахождения, банковской реквизитов одной из Сторон, она обязана 

уведомить другую Сторону о данных изменений не позднее трех банковских дней.  

 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Подрядчик: 

 

ООО «ДОКТОР-ДОРС» 

Юридический адрес: 390044, г. Рязань, Московское 

шоссе, дом 20, офис 906/3 

Почтовый адрес: 390044, г. Рязань, Московское шоссе, 

дом 20, офис 906/3 

ИНН/КПП 6229075303/ 622901001 

р/с 40702810202020000391 в 

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

к/с 30101810200000000593  

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525593 

Тел.: 776-43-11 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

Директор 

 

 

           __________________________  Тищенко С.А.             __________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение  

к Договору  № ____от «___»_______2017 г. 

 

 

 

Спецификация Товара и выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

     

           __________________________ Тищенко С.А.             __________________________     

М.П. М.П.     

 
 


