ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на установку аудио и видеодомофонных систем.
г. Киров

________________

Коллектив жильцов по адресу: г. Киров ул.________, дом № ____, подъезд № _____.
в лице представителя __________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании доверенности , именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной
стороны, и ООО «Экран – Сервис», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора
Подлевских Юрия Петровича, действующего на основании Устава предприятия, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательство осуществить
комплекс работ, направленных на создание системы ограничения доступа на основе домофона марки:
ВИЗИТ БВД-342R.
с последующим заключением договора на техническое обслуживание сроком не менее 3-х (трёх лет).
1.2. За выполненные работы «ЗАКАЗЧИК» обязуется выплатить «ПОДРЯДЧИКУ» денежное
вознаграждение в размере : _____ руб. 00 коп. с одной квартиры при условии подключения не менее
_____ квартир по базовому варианту.
Состав оборудования системы и дополнительные условия к договору: (см.приложение к договору №1.)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «ЗАКАЗЧИК» для выполнения работ обязуется:
2.1.1. обеспечить доступ к местам проведения работ во время монтажных и пусконаладочных работ;
2.1.2. передать «ПОДРЯДЧИКУ» список квартир, желательно с контактными телефонами, которым
требуется установка переговорной трубки.
2.1.3. обеспечить возможность установки эл. розетки 220в для подключения домофона по согласованию с
обслуживающей организацией.
2.1.4. для согласования и приема назначить представителей в лице:

__________________________
2.2. "ПОДРЯДЧИК" обязуется:
2.2.1. приступить к работе ___________ и закончить создание аудио или видеодомофонной системы в
течении 25 рабочих дней.
2.2.2 следовать указаниям «ЗАКАЗЧИКА» о ходе выполнения работ;
2.2.3 использовать в ходе создания аудио или видеодомофонной системы материалы соответствующего
качества;
2.2.4 не реже одного раза в неделю информировать «ЗАКАЗЧИКА» о ходе выполнения работ;
2.2.5 нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;
2.2.6 обеспечить доступ представителю «ЗАКАЗЧИКА» к объекту работ или его части в рабочее время;
2.2.7 в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно
поставить об этом в известность «ЗАКАЗЧИКА»;
2.2.8 относиться к информации переданной ему «ЗАКАЗЧИКОМ» как к конфиденциальной;
2.2.9 устранять по требованию «ЗАКАЗЧИКА» недостатки и дефекты в работе;
2.2.10 если с точки зрения «ПОДРЯДЧИКА» материалы, поставляемые «ЗАКАЗЧИКОМ», или инструкции
по ходу работ, даваемые «ЗАКАЗЧИКОМ», могут привести к порче или гибели, или
недоброкачественности аудио или видеодомофонной системы или ее части, «ПОДРЯДЧИК» имеет право
потребовать у «ЗАКАЗЧИКА» письменного согласия на использование указанных материалов или
соблюдения указанных инструкций.
2.2.11.в случае отсутствия доступа в квартиру во время коллективных работ (монтаж не менее 5 квартир за
выезд бригады), установка квартирного переговорного устройства производится в индивидуальном
порядке с оплатой выезда мастера на объект согласно прейскуранта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность за недоброкачественность пользуемого материала.
3.2 Все риски случайной гибели по ходу работ аудио или видеодомофонной системы или ее части, а также
материалов и оборудования, используемых в работе, несет «ПОДРЯДЧИК». Указанные риски переходят к
«ЗАКАЗЧИКУ» после заявления «ПОДРЯДЧИКА» о готовности аудио или видеодомофонной системы
или ее части к сдаче;

3.3 В случае не устранения «ПОДРЯДЧИКОМ» недостатков или дефектов в работе, на которые ему было
указано «ЗАКАЗЧИКОМ», «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор и потребовать от «ПОДРЯДЧИКА»
возмещения убытков;
3.4 Если гибель аудио или видеодомофонной системы или ее части произошла по вине «ЗАКАЗЧИКА», то
«ПОДРЯДЧИК» вправе получить вознаграждение за работу;
3.5 «ЗАКАЗЧИК» вправе в любое время до окончания работ расторгнуть договор и возместить
«ПОДРЯДЧИКУ» нанесенные убытки.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.
4.1 «ЗАКАЗЧИК» обязан в течение 3 дней после заявления «ПОДРЯДЧИКА» об окончании работ
произвести инспекцию аудио или видеодомофонной системы. В случае согласия «ЗАКАЗЧИКА» на прием
аудио или видеодомофонной системы сторонами составляется и подписывается акт сдачи-приемки работ,
который является с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
4.2 Одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ «ПОДРЯДЧИК» обязан предоставить
«ЗАКАЗЧИКУ» отчет об использовании материалов ;
4.3 «ПОДРЯДЧИК» имеет право сдать аудио или видеодомофонную систему досрочно;
4.4 «ПОДРЯДЧИК» производит техническое обслуживание аудио или видеодомофонной системы со дня
подписания акта по приемке законченного объекта по отдельному договору.
5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
5.1 За работы, выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ», «ЗАКАЗЧИК» в течение 5 (пяти) банковских дней
производит окончательный расчет с «ПОДРЯДЧИКОМ» согласно подписанного сторонами акта сдачиприемки работ.
5.2 Стоимость может изменяться в ту или иную сторону при изменении условий, по согласованию сторон.
5.3 Перед началом монтажа «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 50 % от общей
стоимости работ. Невыплата «ЗАКАЗЧИКОМ» аванса может рассматриваться «ПОДРЯДЧИКОМ» как
заявление о расторжении договора и в этом случае он вправе предъявить «ЗАКАЗЧИКУ» претензии в
соответствии п. 3.5.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Все споры по договору разрешаются путем переговоров. При недостижении решения устраивающего
обе стороны – в установленном законом порядке.
6.2 Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по нему.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ПОДРЯДЧИК»
ООО "ЭКРАН-СЕРВИС",
ИНН/КПП 4345096371/434501001
610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 42,
Р./с 40702810327020100484,
БИК 043304609, к/с 30101810500000000609,
в Кировском ОСБ N8612 г. Кирова.
Тел.: Диспетчерская 54-21-01
Нач. производства
54-70-77, 56-25-95
Директор
57-78-10 (факс)
«Исполнитель»

/____________/____________ /
По доверенности
м.п.

«ЗАКАЗЧИК»

_______________________
Паспорт: _____ № __________
Выдан ___________________ г.__________
__________
Телефоны: Д.__________
Сот. __________
Р. __________

«Заказчик»

/_____________/________________________/

ДОГОВОР № _____
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА
г. Киров

_________________

Предприятие ООО «Экран – Сервис», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора Подлевских Юрия Петровича, действующего на основании Устава предприятия,
с одной
стороны и коллектив жильцов, в лице представителя __________________________,
действующего на основании доверенности , с другой стороны, именуемого в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя техническое обслуживание
домофона по адресу: ул.________, дом № ____, подъезд № _____.
Техническое обслуживание распространяется на следующие элементы системы: домофон на основе
вызывной панели БВД-342R , включающего в себя блок управления домофона, этажный
коммутатор, распределительную сеть системы, абонентские аудиотрубки, а так же
электромагнитный замок, дверной доводчик и кнопку выхода.
1.2 Техническое обслуживание включает в себя:
1.2.1. Комплекс работ по поддержанию домофона в исправном состоянии.
1.2.2. Устранение неисправностей в работе домофона по заявкам абонентов и «ЗАКАЗЧИКА».
1.2.3. Подключение абонентов к домофону.
1.4. Работы по техническому обслуживанию домофона производятся по документации
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.1.1. Обеспечивать исправное техническое состояние системы.
2.1.2. Производить текущий ремонт системы и отводов от них по заявкам абонентов или
«ЗАКАЗЧИКА».
2.1.3. Производить модернизацию домофона по заявке «ЗАКАЗЧИКА».
2.1.4. Высылать специалистов для подключения, отводов домофона.
2.1.5. Производить работы по восстановлению домофона в случае умышленных повреждений,
стихийных бедствий по заявкам «ЗАКАЗЧИКА».
2.1.6. Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» список лиц, имеющих право доступа к распредсетям.
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.2.1. Обеспечивать работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» свободный
доступ к оборудованию
домофона по предъявлению «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» удостоверения ООО «Экран-Сервис», согласно
пункту 2.1.6.
2.2.2. Выделять своего представителя (при необходимости) для совместного осмотра домофона.
2.2.3. Обеспечивать сохранность оборудования домофона. Привлекать совместно с
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» к ответственности лиц, виновных в порче или хищении оборудования
домофона.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Текущий ремонт домофона по разовым заявкам абонентов или «ЗАКАЗЧИКА» производить
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в сроки не более 3-х дней, выезд сотрудника в срок не более суток, считая со
следующего дня после приема заявки, исключая выходные и праздничные дни.
3.2. При поступлении от «ЗАКАЗЧИКА» или пользователей жалоб на низкое качество обслуживания
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» высылает своих представителей для разбора жалоб в течение 3-х (трех) дней.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1 Расчеты по настоящему договору за техническое обслуживание домофона производятся по
расчетным книжкам через сберкассы г. Кирова на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ», либо
непосредственно в кассу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», либо по ЕПД эксплуатирующей организации.
4.2 Абоненская плата за техническое обслуживание на _________________ составляет _____ рублей
в месяц c одной квартиры.
4.3 Оплата абонентской платы производится, с текущего месяца при запуске системы до 15 числа
включительно и со следующего месяца при запуске системы после 15 числа .

4.4 Об изменении размера абонентской платы «ИСПОЛНИТЕЛЬ» уведомляет за месяц абонентов
через объявления и средства массовой информации.
4.5 Текущий ремонт, связанный с неисправностью домофона производится в счет абонентской
платы домофона.
4.6 Переоборудование домофона производится за счет «ЗАКАЗЧИКА».
4.7 Работы по снятию и установке домофона и отводов от него, связанные с ремонтом зданий
производятся «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» за отдельную плату за счет «ЗАКАЗЧИКА».
4.8 Работы по восстановлению домофона, связанные с его умышленным повреждением или
хищением, производятся за счёт «ИСПОЛНИТЕЛЯ» или виновной стороны при условии
немедленного обращения «ЗАКАЗЧИКА» в правоохранительные органы.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1.При неоплате абонентами услуг на техническое обслуживание домофона более 2-х месяцев
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право отключить квартирное переговорное устройство
абонента от домофона без предварительного уведомления.
5.2.После уплаты задолженности подключение абонента к домофону производится за отдельную
плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.За выполнение своих обязательств
законодательством порядке.

стороны

несут

ответственность

в

установленном

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу с даты запуска домофона и действует в течении трех лет.
7.2 Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
7.3 Договор расторгается в установленном законодательством порядке, при условии письменного
предупреждения за 2 месяца с обоснованием причин и возмещением сторонами друг другу всех
понесенных расходов.

8. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1 Изменения и дополнения
соглашением к договору.

к

настоящему

договору

оформляются

дополнительным

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО "ЭКРАН-СЕРВИС",
ИНН/КПП 4345096371/434501001
610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 42,
Р./с 40702810327020100484,
БИК 043304609, к/с 30101810500000000609,
в Кировском ОСБ N8612 г. Кирова.
Тел.: Диспетчерская 54-21-01
Нач. производства
54-70-77, 56-25-95
Директор
57-78-10 (факс)

_______________________
Паспорт: _____ № __________
Выдан ___________________ г.__________
__________
Телефоны: Д.__________
Сот. __________
Р. __________

10.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ.
Настоящий договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет юридическую
силу.

«Исполнитель»
/____________/______________ /
По доверенности
м.п.

«Заказчик»
/_____________/________________________/

