
 

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. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

ворот, шлагбаумов или рольставен. 

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  Приложения №1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- Оказать услуги в соответствии с Приложением № 1 к договору. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

- требовать и получать от Заказчика все необходимые документы, 

- снимать копии с любых документов для использования в целях исполнения обязательств по настоящему 

договору; 

- пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного 

исполнения обязательств по договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

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

настоящего договора 

- принимать работу Исполнителя и подписывать акты выполненных работ; 

- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных настоящим договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

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

проведенную Исполнителем работу; 

2.5. Документами, подтверждающими исполнение обязательств перед Заказчиком, является акт выполненных 

работ 

3. Порядок расчетов 
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3.1. Цена на Оборудования и монтажные работы устанавливается в рублях РФ. Стоимость Оборудования, 

монтажных работ и дополнительных услуг, согласовывается Сторонами отдельно по каждому виду работ в 

Приложении №1 к настоящему Договору.  

3.2. Общая стоимость Договора составляет: Сумма документа (всего) Сумма документа (прописью) без 

НДС 

3.3. Заказчик обязан произвести предоплату, в размере :(  000,00  ) без НДС 

3.4. Заказчик обязан, после подписания Акта – приёмки выполненных работ, произвести окончательный 

расчет в течение Пяти рабочих дней, в размере: (  000,00  )    без НДС 

3.5. Порядок оплаты любой не противоречащий законодательству РФ. 

3.5. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается момент передачи денежных средств 

представителю 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. 



 

5. Порядок разрешения споров 

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

возможности, разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на 

рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

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  ( 00 ) (     Один    ) месяцев начинается со дня обоюдного подписания 

Акта сдачи-приемки выполненных работ.  

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 в работе Оборудования 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; 

• если после подписания акта сдачи-приемки была нарушена хотя бы одна из пломб установленная при 

монтаже (пломбы устанавливаются с целью исключения самостоятельного вмешательство в систему, не 

компетентных в ремонте, лиц); 

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. 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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