
Договор оказания услуг № {НомерДоговора}

г.Таганрог                                                                                                                                      {ДатаДоговора}

{ПолноеНаименованиеКонтрагента}, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________ , действующ(его/ей) на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДЭВО”, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директор Алексеенко Александра Викторовича
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику,
указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: установить оборудование на
подготовленной заказчиком площадке.
1.3. Список Оборудования по договору №__ от ___________попадающие под действие
данного договора:
- {Перечень оборудования }
1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией работ
(Приложение №1) и сданы Заказчику, при этом последний обязуется принять результат и
оплатить его в установленные Договором сроки. Услуги считаются оказанными после
подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

2. Порядок оказания Услуг

2.1 По факту завершения изготовления оборудования в рамках договора №___ от ___
Исполнитель информирует заказчика о готовности оборудование.
2.2 Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату установки.
2.3 Базис установки : _________________
2.4. Стоимость доставки оборудования включена / не включена в стоимость Услуги и
осуществляется силами Заказчика

3. Стоимость Договора и порядок расчета

3.1 Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется исходя из собственных
тарифов .  Стоимость оказываемых Услуг по монтажу оборудования определяется в
соответствии с прилагаемой к договору Спецификации (Приложение №1) и составляет:
______руб. (__________ рублей 00 копеек).
3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком на следующих условиях:
- Платеж в размере 100% , общая сумма которого _____руб. (__рублей 00 копеек ),
оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не
позднее 3 банковских дней с момента уведомления о готовности Товара к отгрузке.

3.3. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.



4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель самостоятельно либо с участием третьих лиц (субподрядчиков),  обязан:
4.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме.
4.1.4. Своевременно информировать Заказчика о любых задержках, которые могут повлечь
за собой нарушения условий настоящего Договора.
4.1.5. Организовать соблюдение сроков оказания Услуг, согласно условиям настоящего
Договора и заявки Заказчика.
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за оказание Услуги приостановить
оказание Услуг, направив письменное уведомление об этом Заказчику за 3 календарных
дня до планируемой приостановки оказания Услуг по Договору.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя при надлежащем их исполнении. Подписать
представленный Исполнителем Акт приемки-сдачи оказанных Услуг или направить
мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.
5.1.2 Произвести подпись всей необходимой товаросопроводительной документации в
соответствие с действующими законами РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично
осуществлять любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно
пожара, военных действий или любых других обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного
Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону, приложив к
извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного
акта, повлиявшего на исполнение обязательств.
6.3. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, и согласовывается Сторонами
дополнительно, и ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны
возмещения убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п.3.2 Договора Заказчик обязан
уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый
день просрочки.

7.2. Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) за задержку исполнения
сроков исполнения Услуг по  настоящему Договору, в случае если изменения сроков
оказания Услуг не согласованы с Заказчиком,  в размере 0,1 % от стоимости Услуг за
каждый день просрочки.



8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место  по соглашению Сторон,
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не
позднее чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств обеих Сторон.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.



9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Наименование организации «ДЭВО»
347927 ,Ростовская обл, г.Таганрог,ул. Поляковское
шоссе,д .17 ,Блок Вспом Цехов С Абк  Лит ТА ,
ком.35

ИНН  6154157411
КПП  615401001
ОГРН  1206100011413
ОКПО 43830232
р/с40702810852090040820
Юго-Западный Банк ПАО  СБЕРБАНК
К/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Телефон: 8 (863)4657242, 8 (800)5517472
Директор ООО "ДЭВО"

_____________/ Алексеенко А .В./

М.П.

Заказчик:
Наименование организации

_____________/____________________./

М.П.



Приложение №1

К договору оказания услуг № ___ от _____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена за единицу Общая сумма

1 Услуги по монтажу оборудования
1

шт

Общая сумма по спецификации: ____руб. (______рублей 00 копеек).

Исполнитель:
Директор ООО "ДЭВО"

____________/Алексеенко А.В./

М.П.

Заказчик:

____________/__________________________/


