ДОГОВОР № ПКН-_____
г. Москва

«___» __________ 201__ г.

ООО «Евро-Центр» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Зырянова
Евгения
Сергеевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
___________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет «Договора»
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на выполнение работ: по доставке
Парокапельных обогревателей - ПКН для покомнатного отопления согласно приложению, которое является
неотъемлемой частью настоящего «Договора» (далее - работы).
2.

Определение понятия оказания услуг и порядок их проведения

2.1.
Настоящий «Договор» предусматривает выполнение работ, указанных в главе 1. настоящего
«Договора».
2.2.
Сроки по выполнению работ не должны превышать 60 рабочих дней с момента заключения
«Договора».
2.3.
Сдача работы «Исполнителем» осуществляется на основании совместного подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
2.4.
Работы считаются выполненными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» после подписания
«Сторонами» акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.5.
В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения и подписывается «Сторонами».
2.6.
При возникновении между «Заказчиком» и «Исполнителем» спора по поводу недостатков выполненных
работ или их причин по требованию любой из «Сторон» должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет «Исполнитель», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Исполнителем»
настоящего «Договора» или причинной связи между действиями «Исполнителя» и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет «Сторона», потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между «Сторонами», обе «Стороны» поровну.
2.7.
Гарантия качества выполненных работ составляет 1 год с момента подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
2.8.
Если в гарантийный период, указанный в п. 2.7. настоящего «Договора», обнаружатся недостатки
(скрытые недостатки - не выявленные при обычном способе приемки), которые не позволят продолжить нормальную
эксплуатацию изделий до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Устранение недостатков осуществляется «Исполнителем» за свой счет.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1
Цены Договора определяется согласно приложению, которое является неотъемлемой частью
договора.
3.2.
Оплата за услуги «Исполнителя» производится «Заказчиком» наличными денежными средствами или
безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.
3.2.1
Оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания «Договора» до начала
работ, но не менее 100 % от суммы указанной в приложении.
3.2.2
Окончательный расчет по договору производиться «Заказчиком» по наличному или безналичному
расчету на расчетный счет «Исполнителя» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента совместного подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного «Исполнителем» счета.
4. Права и обязанности «Сторон»
4.1.
«Исполнитель» обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами качественно выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим
«Договором».
4.1.2. Не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятым в выполнении работ по настоящему
«Договору», характер и объемы выполнение работ.
4.1.3. Выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности.
4.2.
«Исполнитель» самостоятельно отвечает за доброкачественность расходных материалов,
применяемых при выполнении работ.
4.3.
«Исполнитель» обязан немедленно уведомить «Заказчика» и до получения от него указаний
приостановить выполнение работ при обнаружении возможности наступления неблагоприятных последствий для
«Заказчика» в результате выполнения работ.
4.4.
«Заказчик» обязан:
4.4.1. Соблюдать условия эксплуатации оборудования установленного «Исполнителем» при выполнении
работ в течение гарантийного срока, указанного в п. 2.7. настоящего «Договора». В случае возникновения дефектов
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вследствие нарушения правил эксплуатации «Заказчик» лишается гарантии качества, указанной в п. 2.7. настоящего
«Договора».
4.4.2. Принять и оплатить выполненные надлежащим образом «Исполнителем» работы, предусмотренные
главой 1. настоящего «Договора», в сроки, установленные настоящим «Договором».
4.5.
«Заказчик» вправе заявить претензии о качестве выполненных работ.
5. Ответственность «Сторон»
5.1.
«Стороны» несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему «Договору», в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего «Договора».
5.2.
В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», «Стороны» вправе
предъявлять друг к другу штрафные санкции.
5.2.1. В случае нарушения «Исполнителем» сроков выполнения ремонтных работ, он уплачивает
«Заказчику» неустойку, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере
0,1% от стоимости работ по настоящему «Договору», но не менее одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты, кроме случаев, когда эти сроки были
перенесены по соглашению «Сторон», или когда «Заказчиком» не выполнялись обязательства по оплате работ,
произведенных «Исполнителем».
5.2.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» неустойку за невыполнение обязательств по оплате произведенных работ в размере 0,1% от стоимости
работ по настоящему «Договору», но не менее одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации на день уплаты за каждый день просрочки платежей, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательств.
5.3.
Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от исполнения своих обязательств по настоящему
«Договору» и от возмещения убытков, причиненных исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
6. Срок действия «Договора»
Настоящий «Договор» вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до окончательного
взаиморасчета между «Исполнителем» и «Заказчиком».
7. Изменение и расторжение «Договора»
7.1.
Изменение условий настоящего «Договора», его расторжение и прекращение допускается по
соглашению «Сторон». Вносимые изменения рассматриваются «Сторонами» в десятидневный срок и оформляются
дополнительным соглашением (протоколом), заключенным в письменной форме, которое подписывается обеими
«Сторонами».
7.2.
Каждая из «Сторон» настоящего «Договора» может вносить предложения о его дополнении и
изменении.
8. Форс-мажорные условия
8.1.
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему «Договору», если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются
как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не
поддающиеся контролю «Сторон», включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также
войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие
де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего «Договора».
8.2.
«Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему «Договору», обязана незамедлительно уведомить другую «Сторону» о наступлении и
предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные
консультации для принятия необходимых мер.
8.3.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
8.4.
Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
8.5.
Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение
каких-либо обязательств по «Договору», период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок
действия указанных обстоятельств.
8.6.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, «Стороны» проведут переговоры для
обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
8.7.
Если «Стороны» не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из «Сторон» может обратиться в
суд с иском об изменении или расторжении «Договора» в связи с существенным изменением обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров
9.1.
Все споры или разногласия, возникающие между «Сторонами» по настоящему «Договору» или в связи
с ним, разрешаются путѐм переговоров между «Сторонами» и в обязательном претензионном порядке.
9.2.
Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются стороной. Ответ на претензию
дается в письменной форме, подписывается руководителем и должен быть дан в течение 10 дней с момента его
получения.
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9.3.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Прочие условия
10.1.
«Стороны» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему «Договору» третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой «Стороны».
10.2.
В вопросах, связанных с исполнением настоящего «Договора», но в нем не отраженным, «Стороны»
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и заключают дополнительные соглашения и
протоколы, которые являются неотъемлемой частью настоящего «Договора».
10.3.
Настоящий «Договор» составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из «Сторон».
11. Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»
Исполнитель: ООО «Евро-Центр»
109316,г.Москва, ул. Остаповский проезд д. 4
ОГРН: 1137746140840
ИНН: 7722800513
КПП: 772201001
Р/с: 40701810100000002644
в ОАО Банк "Северный морской путь" (ОАО "СМП
Банк") в г. Москве
К/с: 30101810545250000503
БИК: 044525503
www.eurocenter.su
2226731@mail.ru
8(495)222-67-31

Заказчик:____________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________________
Выдан:_______________________________________
_____________________________________________
Место жительство:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

тел: 8(____) ______-_____-_____
e-mail:

Исполнитель:
Директор ООО

Исполнитель:
Директор ООО «Евро Центр»
____________________________/ ___________ /
МП
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Приложение № 1 к договору № ПКН -____ от «___»___________________201__ г.

№

Наименование

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

ИТОГО:

рублей

Итоговая сумма к оплате: _______________________________________________________ рублей 00 копеек

Исполнитель: ООО "Евро-Центр"

Заказчик: __________________________________
_______________/__________________________/

______________/___________________ /
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Приложение к договору
от «__» _______ 201_ г.

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № _____
1. В соответствии с п.1 Договора № ________ между Сторонами от «___» ______ 201__ г.
Исполнитель передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:
№

Наименование

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

ИТОГО:

рублей

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет : ___________________
___________________________________________________________________________________________
2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям
Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к
принятому товару.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.
4. Настоящий Акт является гарантийным талоном на данный товар со сроком официальной бесплатной
гарантии и сроком службы не менее 25 лет с момента даты подписание акта приема передач товара,
при какой либо неисправности оборудование Заказчик не имеет право вскрывать оборудования
своевольно, и должен доставить оборудования до ближайшего сервис центра изготовителя до выяснения
обстоятельств и исправление поломки.
5. Продление обслуживания товара на объекте согласовывается с официальным представителем
отдельно.

Исполнитель: ООО «Евро-Центр»

Заказчик: ____________________________

________________/________________/

_____________/_______________/

ФИО
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