Д О Г О В О Р № ___-12/КН

г. Москва

«___» ____________ 2012 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Генерального директора __________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ЗАО «Компания «НЕТФОРТ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Андреева А.О.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию
медной подсистемы категории 5е, структурированной кабельной сети (СКС), на
территории Заказчика (_____________________________________________________)
на базе материалов, предоставленных Исполнителем, в соответствии со спецификацией
(Приложение №1). Услуги по гарантийному обслуживанию СКС (условия и сроки
гарантийного обслуживания) оговорены в п.3 настоящего договора.
2. Монтаж системы и порядок расчѐтов
2.1. По взаимной договорѐнности сторон стоимость работ по созданию СКС по
настоящему Договору определяется суммарной стоимостью проектных, монтажных,
пусконаладочных работ, материалов и стоимостью гарантийного обслуживания
системы (п.3 настоящего Договора).
2.2. Стоимость материалов, проектных, монтажных и пуско-наладочных работ и
гарантийного обслуживания в соответствии с Приложением №1 к настоящему
Договору
составляет
_______________________
(_______________________________________________________________________)
рублей, в т.ч. НДС (18%).
2.3. Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора производится в рублях РФ на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в следующем
порядке: 100 % (Сто процентов) предоплаты за материалы и все виды работ согласно
Приложению № 1 к Договору в течении 3 (Трех) рабочих дней после подписания
настоящего договора.
2.4. Исполнитель обязуется провести работы по монтажу СКС в течение 30
календарных дней, при условии готовности объекта к проведению этих работ и
своевременной оплате стоимости настоящего Договора.
2.5. Заказчик в течение трѐх рабочих дней со дня получения Акта приѐма-сдачи
монтажных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или
мотивированный отказ от приѐмки работ.
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2.6. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двухсторонний
акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.
3. Гарантии
3.1. Исполнитель гарантирует высокое качество и безупречную работу
смонтированной СКС.
3.2. Срок гарантии на монтажные работы и коммуникации, а также на материалы,
закупленные Исполнителем, исчисляется сроком в 1 (один) год с даты подписания Акта
приѐма-сдачи работ.
3.3. Гарантийное обслуживание оборудования, закупленного не Исполнителем,
оговаривается специальным договором.
3.4. Исполнитель бесплатно осуществляет замену вышедшего из строя
оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании.
3.5. До окончания срока эксплуатации Исполнитель имеет приоритетное право на
заключение
договора
послегарантийного
обслуживания.
Послегарантийное
обслуживание начинается после истечения гарантийного срока.
3.6. При предоставлении гарантийного обслуживания, Исполнитель не несѐт
ответственности за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:
- несоблюдении правил эксплуатации СКС;
- неуполномоченном перемещении коммуникаций;
- несанкционированной переделке СКС;
- неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к
Исполнителю;
- обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Устранение неполадок, возникших в этих случаях, выполняется за счѐт Заказчика.
3.7
Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока, не позднее 4-х рабочих
дней со дня получения заявки, восстановить работоспособность системы.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
4.2. Заказчик обязан предоставить квалифицированный персонал для правильного
проведения работ силами Исполнителя.
4.3. Срок монтажа оборудования по настоящему Договору увеличивается в случае
задержек в работе Исполнителя, происходящего по вине Заказчика пропорционально
количеству дней таких задержек. По факту задержки срока монтажа по вине Заказчика
составляется двухсторонний акт.
5. Форс-мажор
Стороны Договора освобождаются от ответственности по настоящему Договору
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как: землетрясение,
наводнение, стихийные бедствия или изменения законодательства, делающие
невозможными выполнение условий Договора.
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6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
сторонами всех своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в
одностороннем порядке, в случае, когда другая сторона систематически не выполняет
обязательств по Договору.
6.3. Приложения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. Арбитраж
В случае возникновения разногласий при исполнении Договора стороны примут
все возможные меры, чтобы удалить разногласия путѐм переговоров. При
невозможности уладить разногласия дружеским путѐм спор рассматривается в
Арбитражном суде РФ.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты.
Заказчик:

Исполнитель:
ЗАО «Компания «НЕТФОРТ»
ИНН/КПП 7728542019/772401001
117105, г. Москва. ул. Нагатинская, д. 1, стр. 2
р/с 4002810800010646742 в ЗАО ЮниКредит
Банк, г. Москва
БИК 044525545, к/с 30101810300000000545

ИНН/КПП
р/с
БИК
к/с
ОКПО

ОКПО 76449151

В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов одна из
сторон извещает об этом другую в 5-ти дневный срок.
Заказчик:
Генеральный директор
____________________
____________________

Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО «Компания «НЕТФОРТ»
Андреев А.О.

__________________________

____________________

( подпись)

(подпись)
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АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ
по созданию медной подсистемы категории 5е,
структурированной кабельной сети (СКС)

г. Москва

«___» ___________ 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице Генерального
директора __________________________________________________________________
и представитель Исполнителя в лице Генерального директора ЗАО «Компания
«НЕТФОРТ» Андреева А.О., составили настоящий Акт в том, что работы по созданию
медной подсистемы категории 5е, структурированной кабельной сети (СКС) по
Договору № ___-12/КН от «___» ______________ 2012 года, на территории Заказчика
(________________________________________________) выполнены в полном объеме.
Заказчик работы принял и претензий по объему и качеству работ не имеет.
Фактическая
стоимость
работ
и
материалов
составила:
_____________(_____________________________________________________) рублей,
в т.ч. НДС (18%).
Стороны взаимных претензий не имеют.

Заказчик:
Генеральный директор
___________________
___________________

Исполнитель:
Генеральный директор
ЗАО «Компания «НЕТФОРТ»
Андреев А.О.

__________________________

____________________

( подпись)

(подпись)
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