
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № договора 

 

 

г. Москва                                                                                                           Дата формирования 

 

 

Юридическое название , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  Имя, фамилия (родительный) 

действующего на основании устава, с одной стороны, и Юридическое наименование , именуемое в  

дальнейшем "Исполнитель", в лице Муллина Андрея Григорьевича , действующего на основании ОГРНИП 

319366800052756  , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автоматических шлагбаумов, ворот и рольставен расположенных в г. Москве и Московской области. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании  заявок или выставленных счетов, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные Договором. 

- Обеспечивать соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также 

иным требованиям установленным законодательством Российской Федерации.   

- Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг, за свой счет.  

- Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 

5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими бан-

ковскими реквизитами Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре. 

- Своевременно выставлять счет на оплату оказанных услуг. 

  
2.2. Исполнитель имеет право: 

- Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в установленном 

Договором порядке. 

- Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора. 

- В целях своевременного и качественного исполнения обязательств по договору привлечь к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Договоре. При этом 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств третьими лицами. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

- Предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для исполнения 

настоящего Договора 

- Принимать работу Исполнителя и подписывать акты оказанных услуг; 

- Представлять Исполнителю сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, 

надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 

- Своевременно, не менее чем за пять дней, предупреждать Исполнителя о времени и месте проведения 

переговоров по вопросам, связанным с обязанностями Исполнителя по настоящему договору; 

- Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные  настоящим Договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 
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- Предоставлять Исполнителю заявки (задания) в письменном и устном виде, необходимые для  оказания услуг; 

- Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

- Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

- Требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения договора, копии документов, подтверждающих 

проведенную Исполнителем работу и используемых материалов; 

- При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг условиям 

Договора требовать устранения замечаний. 

  

2.5. Документами, подтверждающими исполнение обязательств Исполнителем перед Заказчиком, является 

подписанный Сторонами акт оказанных услуг. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Цена на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматических шлагбаумов и ворот, 

подлежащее замене оборудование, используемые для ремонта материалы и монтажные работы устанавливается 

в рублях РФ. Оплата договора осуществляется по согласованной с Заказчиком цене единицы услуги, 

установленной в счете к настоящему Договору, исходя из фактического объема оказанных услуг.  

Стоимость дополнительных услуг, согласовывается Сторонами отдельно по каждому виду работ.    

3.2.  Оплата оказанных услуг производится на основании предъявленного Исполнителем Заказчику счета, 

после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. 

3.3. Заказчик обязан, после подписания Акта оказанных услуг, произвести оплату оказанных услуг в течение 

Пяти рабочих дней.   

3.4. Порядок оплаты любой не противоречащий законодательству РФ. 

3.5. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается момент передачи или перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Основания прекращения договора и ответственность сторон 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.3. Договор прекращает действие в следующих случаях: 

- при одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора; 

- при исполнении сторонами обязательств по договору; 

- по соглашению сторон. 

4.4. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой стороны, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему договору. 

4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю 

пеню в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от общей 

стоимости договора. 

4.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать 

влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные 

события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов, делающие невозможным реализацию объекта. 

4.10. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от Заказчика в связи с необходимостью 

устранения замечаний Подрядчик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе (но не более 5 

(пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа), устранить указанные замечания за 

свой счет и предоставить Заказчику отчет об их устранении. 



         В случае неустранения Исполнителем выявленных дефектов (недостатков), указанных в моти-

вированном отказе, Заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо привлечь для их устранения 

третьих лиц, при этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все понесенные им расходы. 
 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров. 

5.2.  При не достижении соглашения Стороны, руководствуясь ст. 32 ГПК РФ, договорились, что все споры 

рассматриваются в судебном порядке  по месту нахождения Заказчика. 

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6. Качество проведенных работ и гарантия 

6.1. Исчисление гарантийного срока   14  дней   начинается со дня обоюдного подписания Акта сдачи оказанных 

услуг.  

6.2. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты исполнения монтажных работ. 

Заказчик имеет право в период гарантийного срока на бесплатный ремонт (устранение производственных  

дефектов и дефектов исполнения монтажных работ), выполняемый в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента предъявления соответствующего требования. 

6.3. При возникновении неполадок после гарантийного срока в работе оборудования автоматических шлагбаума 

или ворот Заказчик имеет право пригласить специалистов Исполнителя для диагностики причин выхода из 

строя Оборудования. Если поломка Оборудования признается не гарантийной (см п. 6.4), Заказчик оплачивает 

выезд специалистов Исполнителя, в размере:  3000 (Три тысячи рублей) рублей.  

6.4. Заказчик теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки (поломки) Оборудования возникли  

в следующих случаях: 

• действия третьих лиц или непреодолимой силы; 

• несоблюдения правил эксплуатации, небрежного хранения, 

• ремонта Оборудования не уполномоченными на это лицами, его разборки, изменения габаритных, 

установочных размеров и других, не предусмотренных инструкцией сторонних вмешательств; 

• включения Оборудования в электросеть с недопустимыми параметрами; 

6.5. Гарантия не распространяется на лампы, предохранители, батареи, пульты дистанционного управления и 

другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности. 

6.6. Все работы, связанные с выполнением гарантийного ремонта, выполняются по месту установки 

оборудования для несъемного Оборудования или в офисе Исполнителя для съемного Оборудования. 

Оборудование, установленные за пределами Московской области, для ремонта доставляется по адресу фирмы 

Исполнителя за его счет. 

7. Срок действия и прочие условия договора 

 
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _________ включительно, а в 

части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения. 

7.2. Договор заключен в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, имеющих  равную  юридическую  силу, по 

одному для каждой  из  Сторон. 

7.3. Переписка (обмен документами) между сторонами возможна, в том числе посредством почтовой, телефон-

ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

Договору. Документы, направляемые другой стороне должны быть подписаны уполномоченными на то ли-

цами. 

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме заказным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Договора, или с 

использованием факсимильной связи и/или электронной почты с последующим предоставлением оригинала. 

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной 

в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

их отправки. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 



Исполнитель:  

 

 Индивидуальный предприниматель Муллин 

Андрей Григорьевич 

Юр. Адрес :397677, Воронежская обл, 

Петропавловский р-н, Дедовка с, Советская ул, 

дом 154 

Факт. Адрес: Зеленоград г, ул Георгиевский 

проспект д 5к1 

ИНН : 362201664675 

ОГРНИП: 319366800052756 

ОКПО: 0156983710 

E-mail : info@glavgate.ru 

Тел: 8(977) 47-817-47; 8(495) 142-67-18 

Р.счёт: 40802810938000142694 

Кор.счёт: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

 

 Заказчик: 

 

Юридическое название 

ИНН: ИНН 

КПП: КПП 

ОГРН: Регистрационный номер (ОГРН) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО:Серия и № 

свидетельства 

Тел: Телефон 

Почта: E-mail 

Юр.адрес: Юр. адрес 

Факт.адрес: Факт. адрес 

Почтовый адрес: Почтовый адрес 

 

Подписи Сторон:   

   

Исполнитель: 

__________ 

 Заказчик: 

______________ 
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