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ДОГОВОР 

 

г. _____________________                                                       « ___ » ___________ _____ г. 

 

 ____________________________  именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице 

___________________________, действующего на основании  ______________, с одной 

стороны, и  _____________________,  именуемое в  дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________, действующей на основа-

нии___________________________________________________________________, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить 

проектную документацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповеще-

ния людей о пожаре на объекте: ________________________________________________ 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.  Общая стоимость работ составляет ________________ рублей. НДС не облага-

ется. 

2.2.  Заказчик  производит  оплату по настоящему Договору в следующем порядке: 

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 

____________________ рублей,   в течение ________ рабочих дней, после подписания до-

говора и выставления счета. 

2.3 Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на рас-

четный счет «Исполнителя». 

 

 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1 При завершении работ, Подрядчик передает Заказчику комплект документа-

ции, в 2-х (двух) экземплярах. 

3.2. Заказчик в течение ______ рабочих дней со дня получения соответствующего 

Акта приемки-сдачи выполненных работ и проектной документации, обязан предоставить 

Исполнителю Акт приемки-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от при-

емки результата работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляет двух сто-

ронний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.4. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки 

работ, в срок указанный в пункте 3.2. настоящего Договора, результат работ считается 

принятым Заказчиком, Акт подписанным. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

4.1.Выполнить работы в течение _____  дней после подписания договора и  полу-

чения исходных данных. 

По мотивированному отказу принятия работ вносить коррективы и изменения, в 

сроки не позднее _____ рабочих дней с момента получения мотивированного отказа. 

4.2.Сроки внесения корректировок в проект по обоснованным возражениям и заме-

чаниям Заказчика, не включаются в сроки выполнения работ и суммируются с общей про-

должительностью выполнения работ. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. В случае изменения исходных данных, компенсировать Исполнителю возник-

шие в связи с этим дополнительные расходы по изменению результата работ. 
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5.2. Уплатить Исполнителю установленную стоимость работ в порядке  и на усло-

виях, предусмотренных п. 2.1,  п. 2.2, п.2.3. настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполне-

ние обязательств, в соответствии с настоящим Договором. 

6.2. За несоблюдение Подрядчиком сроков выполнение работ, Подрядчик уплачи-

вает Заказчику пени в размере _____% от договорной стоимости за каждый день просроч-

ки. 

6.3. За несоблюдение Заказчиком сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Ис-

полнителю пени в размере _____% от договорной стоимости за каждый день просрочки.  

6.4. Применение штрафных санкций Сторонами, осуществляется только на основа-

нии письменной претензии. Каждая из Сторон оставляет за собой право не применять 

штрафные санкции. 

6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недо-

статков выполненной работы и/или их причин, не возможности урегулирования этого 

спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если 

несоблюдение условий Договора явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. Такие обстоятельства включают, но не ограничивают-

ся: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, эпидемии, изда-

ния и вступления в силу актов исполнительных и законодательных органов власти, пре-

пятствующих исполнению настоящего Договора др. При наступлении указанных обстоя-

тельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по 

Договору, должна в 5-тидневный срок известить о них в письменной форме другую Сто-

рону, а сроки исполнения по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соот-

ветствующими документами, Исполнитель вправе принять решения о приостановке работ. 

В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия могут продолжать-

ся в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет 

очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут пере-

говоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения насто-

ящего Договора. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.  Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в связи  

с исполнением настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров, с соблюде-

нием претензионного, до судебного порядка урегулирования спора. 

8.2.  В случае не достижения согласия споры по настоящему Договору передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Подрядчика в соответствии с 

АПК РФ. 

 

 9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

9.1.  Заказчик с момента приемки Проекта и подписания Акта приемки-сдачи вы-

полненных работ приобретает все права на выполненную Подрядчиком проектную доку-

ментацию. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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10.1. Все изменения в условия настоящего Договора вносятся только по письмен-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями (Приложениями 

и т.д.) к настоящему Договору. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

11.2. После подписания настоящего Договора, любые предшествующие заявления, 

переписка и иные соглашения по вопросам настоящего Договора становятся не действи-

тельными. 

11.3. В состав документации, которая является неотъемлемой частью настоящего 

Договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки и т.д.) и 

приложения к настоящему Договору совершенные после подписания Договора. 

11.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. 

  12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Юридический адрес 

ИНН  

КПП  

р/сч   

к/сч  

БИК  

Название банка 

ОГРН 

Тел.  

Email:     

Юридический адрес 

ИНН  

КПП  

р/сч   

к/сч  

БИК  

Название банка 

ОГРН 

Тел.  

Email:  

 

____________________/______________ 

 

 

____________________ / _____________ 

 

 

 

 


