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Договор подряда № ______________________ 
 

г. Москва                « ___  »  _____________  20____г. 

 

ИП ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, действующий на основаниии Свидетельства ИП: серия 
50 № 011954890, выданного 17.07.2009г. МФНС РФ №6 по МО, код 5077 (ИНН 507700760250, ОГРНИП 

309507719800013, ОКВЭД 43.21 - Производство электромонтажных работ), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и Г-н (Г-жа) _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, именуемый(ая)  в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих 

работ: 

 поставка оборудования охранной сигнализации; 

 работы по монтажу (пуску-наладке) беспроводной охранной сигнализации (далее «ТСО» - 
техническое средство охраны) на базе контрольной панели ‘’RITM Contact-14K’’ (1 шт.), беспроводной 

радиобрелок ‘’RITM RBR-1 (1 шт.), бепроводного геркона ‘’RITM RDD-2 (1 шт.), P2P-WiFi-видеокамеры 

‘’HIQ-1710A Wi-Fi ‘’, карты памяти на 8Гб (1 шт.), Блок питания ‘ББП-20’’ (1 шт.), аккумулятор 7А*час 
12В (1шт.), проводной сирены световой/звуковой (1 шт.)   

в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора, на объекте Заказчика по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 
1.2. Заказчик своевременно и в полном объёме оплачивает услуги Исполнителя: 

 за поставку оборудования охранной сигнализации; 

 за работы по монтажу (пуску-наладке) «ТСО». 

  

2. Документация по настоящему договору 

 
 2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем согласно документации, 

предоставленной Заказчиком, а также документации, разработанной Исполнителем (п. 2.4. настоящего 
Договора), определяющей объем, содержание и качество работ, и в соответствии со Сметами и 

Протоколами соглашений о договорной цене,  определяющими стоимость работ.  

 2.2. Заказчик вправе вносить изменения в документацию, на основании которой производятся 

работы по настоящему Договору, предварительно согласовав стоимость и время проведения возникших 
дополнительных работ (допработ) с Исполнителем, с оформлением дополнительных Протоколов 

соглашений  о договорной цене и их 100 % (сто процентной) предоплатой. 

 2.3. Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче 
Исполнителем Заказчику на этапе выполнения и по окончании Договора, включает следующее: 

 Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №1 к настоящему Договору); 

 Акт(ы) о передачи денежных средств; 

 Акт(ы) сдачи-приемки выполненных работ; 
 Смету(ы) на оборудование и монтаж (пуско-наладку) охранной сигнализации; 

2.4. Перечень документации, указанной в п.2.4. не является исчерпывающим. Исполнитель вправе 

составлять дополнительные Сметы, графики и акты, предварительно согласовав указанные изменения и 
дополнения с Заказчиком, с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

 

3. Цена Договора 

 

3.1.  Цена настоящего Договора определена в Приложении №1 и определяется Протоколами 

соглашения о договорной цене и Сметами к настоящему Договору, включая налоги и сборы, 
определённые действующим законодательством РФ.  

3.2. Стоимость согласования с пожарными службами, службами эксплуатации объекта, СЭС и 

другими инстанциями не включена в стоимость работ и условия Договора. Необходимые согласования 
могут быть осуществлены Исполнителем по отдельной договорённости с Заказчиком. 

 

4. Порядок оплаты 
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4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 100% (ста процентов) от цены Договора в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации настоящего Договора в наличной форме, либо 

путём перечисления на расчётный счёт. 
4.2. В случае не перечисления Заказчиком аванса в течение 20 (двадцати) рабочих дней Исполнитель 

вправе пересчитать локальную Смету (Приложение №1) с учётом новых коэффициентов Минрегиона 

России. 
4.3. В случае расторжения Договора исполнитель в 30-дневный (тридцати) срок с момента 

получения письменного уведомления от Заказчика возвращает Заказчику сумму по настоящему Договору 

за вычетом стоимости установленного оборудования и выполненных работ. 

 

5. Порядок, сроки выполнения работ и действия договора 
 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

5.2.  Все предусмотренные Договором работы производятся по РД.78.145-93 и РД 78.36.003-2002. 
5.3. Срок начала работ – 7 (семь) рабочих дней после передачи денежных средств или поступления 

на расчётный счёт исполнителя. 

5.4. Заказчик своевременно предоставляет возможность проведения работ в оборудованных 
помещениях. В случае не предоставления Заказчиком фронта работ (строительная неготовность и т.п .), 

срок окончания работ переносится из расчёта «день за день». 

5.5. Исполнитель выполняет порученные ему работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней. 

5.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы ведутся в рабочие дни с 11:00 до 20:00. Работы, 
выполняемые в выходные, праздничные дни, в ночное время оплачиваются по дополнительному 

соглашению Сторон. 

5.7. В день выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик лично или его законный 
Представитель присутствует при их проведении, контролирует ход выполнения работ и подписывает 

необходимые документы (Акт выполненных работ) по окончании работ. 

5.8. В случае, когда Заказчик не может присутствовать при выполнении работ в назначенный день, 
то право подписи и приёмки выполненных работ может передаваться доверенному лицу в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных данного лица, числа и подписи 

Заказчика и доверенного лица. В случае отсутствия Заказчика и письменного уведомления передачи права 

подписи монтажные и пуско-наладочные работы переносятся и согласовываются с исполнителем по 
телефону  +7 903 669 89 45, при этом Исполнитель вправе отложить срок выполнения работ до 7 (семи) 

рабочих дней.  

5.9. До начала работ, в день монтажа, Исполнитель определяет места установки приборов и 
датчиков, руководствуясь п.п.5.2 настоящего Договора и по возможности учитывает пожелания 

Заказчика.  

5.10. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы 

подтверждающие выполнение работ: 
 Акт сдачи-приёмки выполненных работ (Унифицированная форма КС-2); 

 Акт приёмки смонтированного оборудования в эксплуатацию; 

     5.11. Работа считается выполненной, если Заказчик и Исполнитель подписали соответствующий 
Акт о сдаче-приёмке работы. Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается представителями 

Сторон и является документом, подтверждающим выполнение Исполнителем обязанностей по 

настоящему Договору и согласием Заказчика с качеством и сроком выполнения работ.  
5.12. В случае если после завершения работ Исполнителем, Заказчик по какой-либо причине не 

подписал Акт сдачи-приёмки выполненных работ и не передал Исполнителю мотивированный отказ в 

течение 7 (семи) рабочих дней, то работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются 

выполненными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

6. Права и обязанности сторон 

 
6.1. Заказчик обязан: 

 
6.1.1 Рассмотреть и подписать Смету на выполнение работ по монтажу (пуско-наладке) ТСО 

(Придожение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 
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6.1.2. Произвести приёмку работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
6.1.3. Предоставить действующую SIM-карту, зарегистрированную на его Паспорт, и имеющую 

положительный баланс не менее 200 (двухсот рублей). 

6.1.4. Оплатить Исполнителю аванс в размере 100% (ста процентов) от цены Договора в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты регистрации настоящего Договора в наличной форме, либо путём 
перечисления на расчётный счёт. 

 

6.2. Заказчик вправе: 

 

6.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в хозяйственную деятельность Исполнителя; 
6.2.2. Заключить с Исполнителем новые Договора подряда на проектные и монтажные (пуско-

наладочные) работы, на поставку оборудования и материалов и др. работы; 

6.2.3. Заключить с Исполнителем Соглашения о сервисном обслуживании; 

6.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до окончательной сдачи работ 
с выдачей Исполнителю письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора . 

 

6.3. Исполнитель обязан: 

 

6.3.1. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с действующими 

нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, стандартами, строительными 
нормами и правилами (СНиП); 

6.3.2. Работы, выполняемые исполнителем по настоящему Договору, должны быть осуществлены с 

соблюдением требований СНиП, ТУ, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды, правил охраны труда и иными правовыми актами; 
6.3.3. После выполнения работ по настоящему Договору подготовить Акт сдачи-приёмки 

выполненных работ для подписания его Сторонами; 

6.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до окончательной сдачи работ 
с выдачей Исполнителю письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора . 

 

6.4. Исполнитель вправе:  

 
6.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае возникновения необходимости 

проведения дополнительных работ, не предусмотренных данным Договором и отказе Заказчика их 

оплатить, если без них работы по настоящему Договору не могут быть выполнены. 

 

7. Сдача и приёмка выполненных работ 

 
7.1. Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается представителями Сторон и является 

документом, подтверждающим выполнение исполнителем обязанностей по настоящему Договору и 
согласием Заказчика с качеством и сроками выполнения работ. 

7.2. Недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт и своими средствами с последующим 

составлением Акта сдачи-приёмки работ. 

7.3. Договор прекращает своё действие с момента выполнения Сторонами всех обязательств по 
Договору. 

 

8. Гарантии качества по сданным работам 

 
8.1. На оборудование и выполненные работы Исполнителем устанавливается гарантийный срок в 

течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки работ при соблюдении условий 

эксплуатации оборудования и своевременном проведении его технического обслуживания 

сертифицированной организацией.  
8.2.  Гарантийные обязательства не распространяются на ранее установленное оборудование и в 

случае выхода его из строя, Заказчик дополнительно оплачивает весь комплекс работ по ремонту или 

замене такого оборудования, а также транспортные расходы и расходы по доставке соответствующего 

оборудования. 
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9. Ответственность Сторон 

 
 

9.1. В случае невыполнения одной из Сторон своих из обязательств по настоящему Договору, на 

срок более 10 (десяти) дней, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор и произвести окончательный взаиморасчёт. 

9.2. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Общие положения 

 
10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до выполнения принятых ими на себя обязательств. 

10.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, в целях его исполнения 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объёме правами на оборудование и 

выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.  

10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у Заказчика, второй у исполнителя.  

10.5. При оформлении Договора Заказчик получает от Исполнителя полный и достоверный объём 

информации об оказываемых работах. Подписание Договора Сторонами, и дальнейшая передача его к 
исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Заказчика с выполняемыми работами, 

условиями выполнения, наличии (отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий работ на 

формирование конечной цены Договора.  
 

11. Конфиденциальность сведений 
 

11.1. Вся представляемая Сторонами друг другу информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной, и Стороны обязуются не передавать ее 

третьим лицам без соответствующего согласования друг с другом. 
11.2. Исполнитель оставляет за собой право использовать техническую и фотографическую 

информацию, а также результаты работы в целях продвижения своих услуг. При этом Исполнитель 

обязуется сохранять конфиденциальность Заказчика. 

 

12. Форс-мажор 
 

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, 

недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, а также, если выполнение какой-либо 

части настоящего Договора затрудняется, откладывается или становится невозможным,  если это явилось 
следствием  обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как: землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия, эпидемии, гражданские волнения, объявленные или фактические 

войны, блокады, эмбарго, забастовки, разрушение или повреждение производственных мощностей, 
оборудования или материалов, постановления Правительства или местных органов власти, а так же если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

12.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть 

расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем передачи письменного уведомления другой стороне. 
 

13. Прочие положения 
 

 Настоящий Договор составлен на 5 (пяти) листах в двух экземплярах равной юридической силы, 

по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны. 
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14. Приложения 
 

14.1. Приложение 1 – Смета на оборудование и монтаж (пуско-наладку) охранной GSM-

сигнализации. 

 
 

15. Реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик:  Исполнитель:  

  ИП ГРАЧЕВ С.В.  

    

Адрес: г.Москва, ул.Расплетина, д.22, корп.2, 
кв.23 

 

 Юр.адрес: 142253, РФ, МО, г.Серпухов, 

п.Большевик, ул.Ленина, д.34, оф.122 

 

Тел.: +7 911 502 47 29  Тел.: +7 903 669 89 45  

Эл.почта:  ________________________________ 

_________________________________________ 

 Эл.почта: office@AbsoluteHomeVideo.ru 

ИНН 507700760250 

ОГРНИП 309507719800013 

 

_________________________________________  Свидетельство ИП: серия 50 № 011954890  

Паспорт: ______ № ________________________ 

Выдан: __________________________________ 

 р/с  40 81 78 10 34 00 12 03 50 71 

к/с: 30 10 18 10 40 00 00 00 02 25 

Среднерусский Банк СберБанка РФ г.Москва 

 

Дата выдачи: _____________________________  ИНН Банка: 7707083893  

  БИК Банка: 044525225  

  Код подразделения Банка: 40904002219  

    

    

    

    

От Заказчика:  От Исполнителя:  

_____________ /_______________________/ 
 

 

«_____» ______________________ 20____ г. 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

_____________________/    Грачёв С.В.     / 
 

 

«_____» ______________________ 20____ г. 

 

М.П. 
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