Договор № ______/________
г.Реутов

«____»______________20___г.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «Эксперт Эксплуатация», в лице
Генерального директора Шаповалова Б.З., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе – «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги/выполнить работы
______________________________________________________________________________ (далее по
тексту – «услуги»/»работы») в помещении Заказчика, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги/выполненные работы на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Услуги/выполненные работы, подлежащие оказанию/выполнению, предусмотрены Прайслистом: Цены и тарифы на оказание дополнительных услуг.
1.3.Работа выполняется иждивением Заказчика – с использованием его материалов,
оборудования и иных средств, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора
(далее по тексту – «материалы»).
2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1.Цена Договора определяется на основании цен и тарифов, приведенных в Прайс-листе:
Цены и тарифы на оказание дополнительных услуг и составляет ______________________
(____________________________________________________________) руб., в том числе НДС – 18%.
2.2.Заказчик оплачивает Цену Договора на условиях 100% предоплаты путем безналичного
расчета в течение 2-х банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
2.3.Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.Сроки оказания услуг/выполнения работ
3.1.Исполнитель оказывает услуги/выполняет работы, предусмотренные настоящим
Договором, в течение
(рабочих, календарных) дней, начиная с даты, следующей за датой
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, и подписания Сторонами Акта
приема-передачи услуг/выполненных работ.
4.Обязанности Сторон
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1.Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги/выполнить работы и
представить Заказчику Акт оказанных услуг/выполненных работ в 2-х экземплярах.
4.1.2.Обеспечивать соответствие результатов оказанных услуг/выполненных работ
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.1.3.Приостановить оказание услуг/выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов оказываемых услуг/выполняемых работ или создавать невозможность их завершения в
установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику.
4.1.4.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
4.2.Заказчик обязан:

4.2.1.Своевременно произвести оплату Цены Договора и передать материалы,
соответствующие требованиям ГОСТ, а в случае необходимости, - документы, подтверждающие
качество таких материалов, на основании Акта приема-передачи услуг/выполненных работ
(Приложение №1).
4.2.2.Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания
услуг/выполнения работ.
4.2.3.Своевременно принять оказанные услуги/выполненные работы в соответствии с
настоящим Договором.
5.Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

несут

6.Заключительные положения
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.4.Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.Подписи и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
Фамилия, имя, отчество_____________________
_________________________________________
Паспорт серия ___________ №_______________
Дата выдачи_______________г.
Кем выдан________________________________
_________________________________________
Код подразделения_______________
Адрес постоянной регистрации ______________
_________________________________________
__________________________________________
Адрес фактического проживания _____________
_________________________________________
_________________________________________
Контактные данные ________________________
__________________________________________
________________/_________________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Эксперт Эксплуатация»
143969, Московская область, г. Реутов, ул.
Юбилейный проспект, д.72, помещение № 28.
ОГРН 1125012003786
ИНН/КПП 5012073700/504101001
р/с 40702810040020016581
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
____________________ Шаповалов Б.З.

