ДОГОВОР №____
на оказание услуг по установке дополнительного оборудования
г. Санкт-Петербург

«__» _________2012 г.

ООО «Барс Автосервис» в лице генерального директора Казунина Л. О., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и
_______________________________________в лице
_____________________________________,
действующего на основании ________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить следующие виды работ:
- монтаж оборудования для автоматизированной системы контроля перевозок этилового
спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации в комплектации согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) на автотранспортные средства (далее - АТС)
Заказчика, указанных в Приложении № 2 к Договору, а Заказчик обязуется принять результат работы
и оплатить его в размере, обусловленном настоящим Договором.
1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами или
подачи официальной заявки на электронный адрес или факс Исполнителя за свой счет осуществляет
доставку АТС до места проведения монтажа, указанного в п.2.2.
1.3. Стороны договорились, что права и обязанности Сторон по Договору возникают с
момента достижения Сторонами соглашения в письменной форме в отношении конкретных видов
работ, являющихся предметом настоящего договора. Выполнение работ должно быть осуществлено
на условиях настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором, в соответствии
с технической документацией на оборудование автоматизированной системы контроля перевозок
этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.
2.2. Работы производятся по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 16.
2.3. Специалисты Исполнителя приступают к выполнению Работ в течение трех (трех) рабочих дней с даты предоставления АТС на территорию Исполнителя. Количество специалистов, необходимых для качественного и своевременного выполнения работ, определяет Исполнитель.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней с момента доставки Заказчиком АТС и оборудования согласно Приложения №1 по адресу указанному в п.2.2.
3.2. В случае просрочки Заказчиком сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором, сроки выполнения, как отдельных этапов, так и всей работы в целом, при условии письменного
обоснования Исполнителем необходимости переноса сроков, переносятся на соразмерный обоснованию Исполнителя срок, но не более чем на срок просрочки платежа, если иное соглашение не будет
достигнуто Сторонами.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемку выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору осуществляет
уполномоченный представитель Заказчика.
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4.2. Исполнитель составляет и передает уполномоченному представителю Заказчика Акт
выполненных работ по форме установленной Исполнителем.
4.3. Заказчик (уполномоченный представитель) обязан проверить в присутствии Исполнителя
объем и качество оказанных услуг, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять
их по Акту выполненных работ и Расходной накладной (при использовании запчастей и материалов). В случае не согласия с объем или претензий к качеству оказанных услуг, недостатки должны
быть указанны в Акте выполненных работ. АТС выдается Заказчику после подписания Акта выполненных работ и Расходной накладной.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ и подписания акта выполненных работ, Стороны в течении 3 (трех) рабочих дней после получения Исполнителем такого отказа, определяют порядок и сроки устранения за счет Исполнителя недостатков в выполненных работах, допущенных по вине Исполнителя.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Договора должна
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана возместить расходы на проведение экспертизы.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных документов согласно сертификата соответствия
РОСС RU.У112.М04324 от 13.09.2012 г.
5.2. Недостатки или дефекты, возникшие по вине Исполнителя (не достижение им нормативного качества), в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель исправляет за
свой счёт в срок согласованный с Заказчиком.
5.3. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его (или его уполномоченного представителя) указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.6. Исполнитель не несёт ответственности за недостатки в Работах, возникшие вследствие
использования некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.Стоимость выполняемых по настоящему Договору работ предварительно согласована
Сторонами и составляет __________________ (_______________) рублей 00 коп. (НДС не облагается). Уточненная стоимость согласовывается Сторонами после предоставления Заказчиком ТС на
производственную территорию Исполнителя, но не может быть увеличена более чем на 20% от
предварительной.
6.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:
6.2.1. Авансовый платеж в размере 40 (Сорока) % от стоимости работ, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, должен быть перечислен Заказчиком в течение 5 ( пяти ) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета в адрес Заказчика (если иное не оговорено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору);
6.2.2. Дальнейшие платежи производятся Заказчиком на основании Акта выполненных работ
по форме Исполнителя за вычетом авансового платежа, перечисленного в соответствии с п. 6.2.1 настоящего Договора при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный
Сторонами срок.
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6.3. Все банковские расходы, связанные с осуществлением платежей, относятся на Заказчика, а в связи с получением платежей – на Исполнителя.
6.4. Все платежи по Договору производятся платежными поручениями Заказчика (Плательщика) со ссылкой на дату и номер настоящего Договора.
6.5. Обязанность Заказчика по оплате работ, выполняемых Исполнителем, считается исполненной с момента перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что работы по настоящему Договору выполнены качественно, в соответствии требованиям нормативных документов согласно сертификата соответствия РОСС RU.У112.М04324 от 13.09.2012 г., иными требованиями действующего законодательства
РФ.
7.2. Гарантийный срок на предоставляемые Исполнителем материалы и выполненные работы,
составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ,
но не более гарантийного срока указанного заводом изготовителем установленного оборудование и
используемых материалов, при условии соблюдения Заказчиком или иным лицом, которое будет
эксплуатировать Оборудование или работы, инструкций и технических условий фирмы изготовителя
по эксплуатации работ, оборудования и его составных частей, выполненных по Договору.
7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в выполненной работе, возникших по вине Исполнителя, Сторонами составляется Акт. Вызов представителя Исполнителя для
составления Акта обязателен. Исполнитель обязан прибыть для составления указанного акта не
позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. В случае неявки Исполнителя в течении3 (трех) календарных дней с момента вызова Заказчиком, Акт об обнаружении
недостатков составляется Заказчиком в одностороннем порядке и имеет силу двусторонне подписанного Акта.
7.4. Исполнитель обязуется устранить возникшие в период гарантийного срока по его вине
недостатки в выполненной работе, за свой счет, в согласованный с Заказчиком срок.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору по вине Исполнителя,
Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
8.3. За несвоевременное перечисление Заказчиком денежных средств, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от не перечисленной своевременно суммы за каждый день просрочки.
8.4. Санкции, установленные настоящим Договором, считаются полагающимися к уплате с
даты, письменного признания виновной стороной своего обязательства по уплате санкций (полностью или частично) или с даты вступления в законную силу решения суда, в котором установлена
обязанность должника по уплате санкций. При этом начисление штрафных санкций производится с
момента нарушения Стороной своих обязательств.
8.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Исполнителю, часть установленной по настоящему Договору цены пропорционально части работы, выполненной до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от
исполнения настоящего Договора.
8.6. В случае просрочки Заказчиком производства платежей по настоящему Договору на срок
более 30 дней, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В
этом случае Заказчик обязан возместить Исполнителю все фактически понесенные, обоснованные и
документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
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8.7. Уплата санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых по Договору
ру
обязательств.
обязательств.
8.8. В случае наличия на корпусе АТС видимых недостатков (вмятин, царапин, следов коррозии и т.д.) Исполнитель составляет Акт визуального осмотра, который подписывается Заказчиком,
либо его представителем. Акт визуального осмотра является приложением к заявке. Заказчик, либо
его представитель имеют право отказаться от составления Акта, о чем делается соответствующая
запись в Заявке в виде фразы «По желанию Заказчика Акт визуального осмотра не составлялся», при
этом в случае обнаружения видимых недостатков после проведения ремонта и/или оказания слуг
претензии по таким недостаткам от Заказчика не принимаются. В случае отсутствия видимых недостатков Акт визуального осмотра не составляется и никаких записей в Заявку об этом не вносится.
8.9. Заказчик обязуется не оставлять ценные вещи и документы в АТС.
8.10. Заказчик обязан сдать ключи от АТС старшему мастеру.
8.11. Исполнитель гарантирует заказчику сохранность АТС на период проведения работ по настоящему Договора
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Исполнитель и Заказчик примут все меры для урегулирования любых споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с его исполнением, дружественным путем, в ходе переговоров, с учетом законных интересов обеих Сторон.
9.2. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора, обязателен
досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения письменной
претензии - 15 дней с момента её получения.
9.3. В случае не достижения Сторонами по спорным вопросам взаимоприемлемого соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту регистрации ответчика.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы).
10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают стихийные бедствия, эмбарго, война, блокада, военные действия, санкции (решения), действия компетентных органов государства, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Исполнитель и Заказчик не могли
предвидеть и предотвратить разумными методами, и если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств по Договору. При этом сроки исполнения обязательств, предусмотренные в Договоре, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору
вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую Сторону о
наступлении и возможных сроках действия или прекращения этих обстоятельств не позднее 5 дней с
момента их наступления.
10.4. Наличие таких обстоятельств должно быть, подтверждено компетентными государственными или иными уполномоченными органами. Не организация уведомления или несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
10.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Исполнителем
будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе будет расторгнуть Договор
полностью или частично без уплаты санкций и возмещения возможных убытков, путем направления
другой Стороне соответствующего письменного уведомления. В этом случае Стороны производят
расчеты за фактически выполненные работы на основании акта сверки.
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11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Стороны договорились не раскрывать и не разглашать в целом или в частности информацию
какой-либо третьей стороне о настоящем Договоре без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.2. Условия п.11.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако, даже в этом случае, Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.
11.3. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне Сторон, а также «НОУ-ХАУ», применяемые Сторонами в процессе выполнения работ по Договору, не подлежат разглашению.
11.4. В случае разглашения одной из Сторон сведений, указанных в п.п. 11.1., 11.3. настоящего Договора, виновная Сторона возмещает второй стороне ущерб, причиненный таким разглашением.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Под нормативным качеством, в данном договоре, понимается соблюдение соответствующих требований и условий требованиям нормативных документов согласно сертификата соответствия РОСС RU.У112.М04324 от 13.09.2012 г.
12.2. Стороны не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
12.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых Исполнителем работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Исполнителем материалов, а также правильностью использования Исполнителем материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
12.4. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.5. Все сообщения, заявления, рекламации, претензии, связанные с настоящим Договором
или вытекающие из него, должны высылаться Сторонами друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам. Документы, направленные посредством факса, телекса, электронной почты признаются в качестве документов, имеющих юридическую силу переписки.
12.6. Все приложения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.
12.7. Стороны обязуются в течении 5 (пяти) календарных дней письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в п. 13 настоящего Договора.
12.8. После подписания настоящего Договора все имевшие место ранее переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора теряют юридическую силу.
12.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до выполнения Сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчётов - до окончания взаиморасчётов.
12.10. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Барс Автосервис»
Юр.адрес 194100, СПб, ул Литовская,16
Юр. адрес :
ИНН 7802327860
ИНН
КПП 780201001
КПП
ОКПО 77672155
ОКПО
р/с 40.70.28.10.70.00.24.41.60.54
р/сч
ЗАО «ЮниКредит Банк»
к/сч
к/с 30.10.18.10.80.00.00.00.08.58
БИК 044030858
Тел
Тел 324-73-25
Почтовый адрес:
Электронный адрес:
Генеральный директор
ООО «Барс Автосервис»
______________________ Казунин Л.О.
М.П.

Генеральный директор
_________________________
М.П.
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг по установке дополнительного оборудования
№__________- 2012 от « ____» _________ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования для автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

наименование

Исполнитель
ООО «Барс Автосервис»
Генеральный директор
ООО «Барс Автосервис»
______________________ Казунин Л.О.
М.П.

ед.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
шт
шт

кол-во
1
1
1
20
20
50
70
1
4

Заказчик
Генеральный директор
_________________________
М.П.
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг по установке дополнительного оборудования
№__________- 2012 от « ____» _________ 2012 г.

Список АТС Заказчика:
№№
п/п

Марка, модель

Государственный
номер и серия

Тип ТС

Год выпуска

Примечания

1
Исполнитель
ООО «Барс Автосервис»
Генеральный директор
ООО «Барс Автосервис»
______________________ Казунин Л.О.
М.П.

Заказчик
Генеральный директор
_________________________
М.П.
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