ДОГОВОР № ________
на монтажные услуги

г. Сургут
Салон-магазин «ДОМКЛИМАТ», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
индивидуального предпринимателя Куренкова Андрея Сергеевича, действующего на
основании Свидетельства ЕГРИП № 316861700112058 от 21.09.2016 г., с одной стороны, и
_______________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, по монтажу системы
кондиционирования (далее – Услуг(и)), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель имеет право:
- оказать Услуги лично.
- привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия
ЗАКАЗЧИКА.
Фактурная часть
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ________________________.
2.5. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ на условиях:
- внесения наличных денежных средств в размере 80% стоимости услуг в момент
прокладки трассы и установки наружного блока и 20% стоимости услуг в момент установки
внутреннего блока, при подписании акта сдачи-приемки лицу, осуществляющему монтаж, в
кассу салона-магазина «ДОМКЛИМАТ» или безналичным переводом на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. По факту оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ на подписание акт
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
3.2. После получения акта сдачи-приемки оказанных услуг ЗАКАЗЧИК обязан подписать его
и направить один экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо, при наличии недостатков, представить
ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный мотивированный отказ от его подписания в течении 3 (трех)
дней. В случае не поступления письменных претензий ЗАКАЗЧИКА и беспричинном
уклонении подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг, акт считается подписанным. В
исключительных случаях ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на признание акта сдачи-приемки
оказания услуг заключенным в судебном порядке с возмещением судебных расходов,
предусмотренных ГПК РФ и АПК РФ.
3.3. В случае наличия недостатков ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется устранить их в течение 15 дней
со дня получения соответствующих претензий Заказчика, а в случае осуществления
Заказчиком каких-либо препятствий в доступе к наличию выявленных недостатков, срок
увеличивается на время необходимое устранения указанных препятствий.
3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приема
оказанных услуг.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантия не распространяется на расходные материалы (хладагенты, фильтры), на случаи
не номинального напряжения в питающей сети, а также на инфракрасные и проводные пульты
управления.

4.2. Гарантия на монтажные работы по установке оборудования составляет 12 (двенадцать)
месяцев, с момента подписания настоящего договора.
5. ФОРС – МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. В случае возникновения обстоятельств, которые препятствуют полному или частичному
выполнению какой-либо из сторон своих обязательств по данному Договору (аварий, пожара,
стихийных бедствий, решений государственных органов, забастовок), время, обусловленное
для выполнения таких обязательств, продлевается на период равный тому, в течение которого
подобные обстоятельства или их последствия оставались в силе.
5.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнять свои обязательства по Договору,
должна незамедлительно уведомить другую сторону относительно начала и окончания
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует до полного исполнения их сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
8.2. Ни одна из сторон, ни при каких обстоятельствах, не возмещает другой стороне
упущенную выгоду и не компенсирует никакие последствия, вызванные опосредованным
действием, либо бездействием, одной из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Салон-магазин «ДОМКЛИМАТ»
___________________________________
Адрес: _____________________________
Куренков Андрей Сергеевич
Телефон: ___________________________
ИНН: 860233370100
ОГРН: 316861700112058
Адрес: 628402, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, г Сургут, пр.
Комсомольский 36/2, 3 этаж, 4 офис
Р/с: 40802810338310000958
Банк:ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК: 046577964
Корр/c: 30101810100000000964
Телефон: +7 (3462) 96-96-13
Подпись:____________________

Куренков А.С.

Подпись:____________________

