ДОГОВОР № К – 0.................... на поставку и монтаж системы видеонаблюдения
Дата ……………………… 2018г.
Сукоркин Василий Александрович(ИНН: …………………………, паспорт ………… ………………), в
дальнейшем «Исполнитель» и …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж и настройку системы
видеонаблюдения в комплектации: ………………..……………………..……………………..……………………..
…………… ………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
……………………..……………………..……………………..…………… с возможностью доступа к системе как
локально, так и через сеть интернет, при условии наличия подключения к сети
интернет по данному адресу.
Задача: покрытие необходимой площади или объекта камерами наблюдения с возможностью
удалённого просмотра через сеть интернет, реакция на события в зоне камер, постоянная
запись качеством не менее …………………………………………………………………………..……………………..……………
Установка проводится на объекте Заказчика, расположенном по адресу ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Стоимость оборудования, состав и стоимость монтажных работ, а также стоимость
дополнительных монтажных материалов, указываются в счетах к настоящему договору.
1.2 Исполнитель обязуется выполнить работу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, и
сдать ее результат Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.3 Заказчик обязуется провести оплату выставленных счетов вовремя (не позднее 3 дней с
момента выставления счёта на оплату). Оплата основного оборудования производится
Заказчиком
до начала монтажных работ на основании выставленного счёта на
оборудование наличными или переводом на личную карту исполнителя
Оплата монтажных и наладочных работ, а так же оплата дополнительных расходных
материалов по факту для монтажа оплачиваются на основании дополнительного счёта после
принятия системы видеонаблюдения в работу.
В случае иной договорённости по оплате между Исполнителем
указывается отдельно в пункте 4 настоящего договора.
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1.4 Поставка оборудования: в связи с тем, заказ оборудования производится по договору
напрямую через официального представителя производителя (из Кореи и Китая) либо с их
складов на территории России, его стоимость существенно ниже средней стоимости, но при
этом срок его доставки после оплаты заказчику более длительный. На срок поставки
оборудования влияет так же время оформления таможенных документов на территории
России, а так же график работы российских служб доставки.
Минимальный срок получения оборудования после оплаты составляет 15 рабочих дней,
максимальный до 28 рабочих дней. Государственные праздники не учитываются.
Передача системы видеонаблюдения Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется
по выполнении Исполнителем всего объема работ, предусмотренных договором, и оформляется
соответствующим актом сдачи-приемки работ, в котором указывается фактический объем
работ, выполненных Исполнителем. Работа считается выполненной после подписания
сторонами акта сдачи-приемки всего объема работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Исполнителя:


Приступить к работе не позднее чем через 5 рабочих дней с момента получения
указанного для данного объекта оборудования (в соответствии с условиями пункте 1.2
настоящего договора). Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком осуществить
установку системы досрочно. В этом случае срок оплаты выполненных работ и
материалов согласовывается Сторонами дополнительно.



В случае предоставления Заказчиком Исполнителю инструментов и (или) иного
оборудования, необходимого для осуществления работ, использовать их в соответствии
с их техническим назначением.



По запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.



Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.2 Обязанности Заказчика:


Произвести оплату согласно срокам указанным в данном договоре



Предоставить Исполнителю доступ в помещения на объекте Заказчика, в которых в
соответствии с условиями договора устанавливаются оборудование Системы.



Обеспечить возможность подключения инструментов Исполнителя, необходимых для
монтажа оборудования Системы, к электросетям с напряжением 220В на объекте
Заказчика.



Обеспечить возможность хранения инструментов и оборудования Исполнителя на
объекте Заказчика, а также их сохранность.

2.3 Заказчик имеет право:


вносить изменения в состав системы видеонаблюдения и место установки оборудования
на объекте по согласованию с Исполнителем, что должно быть подтверждено
дополнительным соглашением к настоящему договору. В случае если данные изменения
влекут за собой увеличение стоимости системы видеонаблюдения и/или работ по ее
установке (дополнительный расход материалов, дополнительные работы), цена
настоящего договора подлежит изменению.



контролировать ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь при
этом в его деятельность.

2.4 Исполнитель имеет право:


Не приступать к выполнению работы по настоящему договору, а начатую работу
приостановить в случае не исполнения Заказчиком условий пункте 1.3 и пункте 4
настоящего договора.



При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную договором цену,
причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением договора, удерживать результат
работ, а также принадлежащее Заказчику оборудование и иное имущество, переданное
для выполнения работ, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


Сдача результатов работы Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом
сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими сторонами, с указанием в
нем, в случае обнаружения, недостатков, а также сроков и порядка их устранения.



В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям
настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя.
Исполнитель обязан в течение 14 рабочих дней с момента уведомления его Заказчиком о
выявленных недостатках устранить эти недостатки за свой счет. В случае если

устранение недостатков невозможно Заказчик вправе
соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
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Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего
договора или иные недостатки работ, которые не могли быть установлены им при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный
срок с момента их выявления. Но, в любом случае, в срок не позднее 30 календарных
дней с момента приемки работ.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


Стоимость основного оборудование согласована сторонами в сумме:………..…………………..
……………………..…………… без НСО.



Стоимость монтажных и наладочных работ составляет ….....………..………………....... без НСО.



Стоимость расходных материалов берётся по факту использования. Монтажные и
наладочные работы, а так же расходные материалы оплачиваются отдельным счётом
после принятия работ заказчиком, не позднее 3 дней после подписания акта приёмки
объекта. Либо наличными сразу по окончанию работ.



Детальная стоимость основного оборудования,
отдельными счётами к настоящему договору.



Особые условия оплаты: Заказчик оплачивает …100…… % стоимости оборудования
при заключении договора наличными или на личную карту исполнителя.



Оплату монтажных работ, а так же дополнительных монтажных материалов по факту
использования Заказчик производит после ввода в работу системы наблюдения.
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5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Исполнитель приступает к подготовительным работам не позднее
оборудования.

5 дней после получения

Все работы должны быть проведены и завершены не позднее 15 рабочих дней после
получения оборудования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0.1% от
цены договора за каждый день просрочки, но не более 12% от цены договора.



В случае нарушения Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков
выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в
виде пени в размере 0.1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более
12% от цены договора.



Стороны освобождаются от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором,
если докажут, что задержка исполнения произошла по вине другой стороны.



Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.



К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а
именно: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также
обязательные для выполнения сторонами решения органов власти и управления,
военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.



Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
кратчайший срок (не позднее 10 рабочих дней) известить о них другую сторону в
письменном виде, телефонным разговором или письмом по электронной почте.



Если непреодолимые обстоятельства повлияли на исполнение обязательств в
определенные настоящим договором сроки, данные сроки отодвигаются соразмерно
времени действия соответствующих обстоятельств.



Исполнитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование которая
ограничивается сроком стандартной гарантии производителя оборудования и обязуется
провести гарантийную замену оборудования, при выходе его из строя, если дефект
оборудования является заводским браком. Гарантия на выполненные монтажные работы
исполнителем 12 месяцев.



Исполнитель при необходимости так же может производить замену оборудования,
вышедшее из строя по причине не попадающей под гарантийные обязательства за счёт
Заказчика

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Досрочное расторжение договора возможно по обоюдному соглашению сторон



Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.



Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством России.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Сукоркин Василий Александрович,
VEGATRONICS.
Паспорт …………………………
ИНН: …………………………
г. Тихорецк, ул. Ляпидевского …............
Телефон: +7 (928) 429-22-35

Тел:

+7 (928) 410-23-19
vegatronics@yandex.ru
Подпись:

Подпись:

