ДОГОВОР № _______________
на сервисное техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации.
г. Ярославль

«___»_________20___г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СИНТО», Лицензия №76-Б/00028 выдана Главным управлением
Государственной противопожарной службы МЧС России, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Савченко Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется производить сервисное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (далее именуемое «Оборудование»), установленной на
объекте Заказчика по адресу: _______________________________________, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работу. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ, по настоящему Договору, субподрядчиков оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость ежемесячного сервисного обслуживания Оборудования, установленного на
объекте Заказчика по адресу согласно п. 1.1. настоящего Договора, составляет
_______________ рублей в месяц без учета НДС. НДС составляет 18%, сумма НДС –
_______________ рублей.
2.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно авансовым платежом в срок не
позднее ____________________ числа.
2.3. Датой платежа считается дата принятия банком к исполнению платежного поручения
Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.
2.4. Стоимость дополнительного вызова на объект заказчика составляет _____________рублей без учета НДС. НДС составляет 18%, сумма НДС – _____________ рублей.

2.5. Оплата за дополнительный выезд и замененного оборудования и материалов осуществляется на основании акта выполненных работ в течение трех рабочих дней, с момента выполненных работ.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по ежемесячному сервисному обслуживанию оборудования осуществляются
Исполнителем в течение действия настоящего Договора и включают в себя следующие виды и
сроки работ:




Техническое обслуживание оборудования, в том числе проверка его работоспособности
– ежемесячно в срок до __________________ числа;
Ремонт и замена оборудования – в течение 24 часов с момента поступления заявки от
Заказчика в рабочие дни и в течение 48 часов - в выходные дни;
Перепрограммирование настроек программ и оборудования – в течение 5 календарных
дней с момента поступления заявки Заказчика.

3.2. Порядок сдачи-приемки работ указан в разделе 6 настоящего Договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования согласно разделу
3 настоящего Договора в установленные сроки.
4.1.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ГОСТ.
4.1.3. Вести журнал учета сервисного обслуживания на объекте заказчика.
4.1.4. Информировать заказчика о
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Производить оплату работ по договору в соответствии с п.п. 2.1. – 2.3. настоящего
Договора.
4.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к оборудованию.

4.2.3. Назначить своего полномочного представителя для согласования и решения производственных вопросов в рамках Договора, в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора.
4.2.4. Произвести оплату замененного (не находящегося на гарантии) оборудования на основании счета, выставляемого Исполнителем с приложением подтверждающих документов.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Любые инструкции Исполнителю со стороны Заказчика должны быть сделаны в письменном виде и подписаны полномочным представителем Заказчика, либо отправлены Исполнителю по факсу (4852) 261-000. Заявки в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, подписанные полномочным представителем Заказчика, направляются Исполнителю по факсу, указанному в настоящем пункте либо направляются с нарочным по адресу: 150001, Ярославль,
Московский пр-т, д. 12.
5.2. Любые инструкции, заявки, отдаваемые Исполнителю другими представителями Заказчика, либо полномочным представителем, но в устной форме, не должны приниматься к исполнению.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
6.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Актов сдачи-приемки
работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Исполнителем работе Сторонами оформляется протокол с указанием необходимых
доработок, порядка и сроков их выполнения.
6.2. В случае, если Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки
либо письменный отказ в срок, указанный в п. 6.1., работы считаются принятыми Заказчиком.
6.3. Если в процессе выполнения работ Стороны придут к соглашению о нецелесообразности ее дальнейшего проведения, то Исполнитель обязан приостановить работу. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненную работу Исполнителем на дату ее приостановления.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность по заключенным договорам в соответствии с законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Договора - 12 месяцев.
8.3. Стороны имеют право на пролонгацию данного Договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО"СИНТО"
ИНН/КПП 7604079550/760401001
Адрес: 150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
р/с 40702810702910000079
ОАО “Альфа-Банк” г. Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

Генеральный директор ООО «СИНТО»
____________________/Д.П. Савченко/

____________________/_____________ /

М.П.

М.П.

Приложение №1
К Договору на сервисное
техническое обслуживание пожарной сигнализации
№ __________________
от « ___ » ________ 20___ г.
Перечень оборудования
№ п/п

Наименование

Тип

Кол-во

Примечание

Центральное оборудование

Линейное оборудование

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ООО «СИНТО»
____________________/Д.П. Савченко/

____________________/_____________ /

М.П.

М.П.

