
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Договор №_____ 

монтажа видеонаблюдения 

 

г. _________________                                       «_____»______________ 20____г.  

    

ООО «____________________________________________________», именуемый в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора 

________________________________________________. действующего на основании Устава, и  

гр.__________________________ 

___________________________________________________________________________________

паспорт: номер____________________________ серия ______________ именуемый в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
    

1.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих 

материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и 

монтажу системы видеонаблюдения в помещения на объекте по адресу: _____________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать 

техническому заданию, согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью 

договора. __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 1.2. Цена работ по договору составляет: _____________________________ руб. ___________ коп. 

(___________________________________________________) НДС не облагается. При изменении 

цены договора сторонами составляется и согласуется протокол соглашения о договорной цене.  

 

2. Права и обязанности сторон. 
    

 2.1. Заказчик обязан:  

 2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения 

работ.  

 2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным 

щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.  

 2.1.3.  Принять объект в течении трех дней с момента получения уведомления Исполнителя.  

 2.1.4.  Оплатить Исполнителю работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах 

и в сроки, установленные настоящим договором.  

 2.2. Исполнитель обязан:  

 2.2.1.  Приступить к работе не позднее «___»___________20______г.  

 2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную 

настоящим договором.  

 2.2.3.  Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением 

и только в целях данной работы.  

 2.2.4.  Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
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работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 

которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают 

невозможность ее завершения в срок.  

 2.2.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике  

 безопасности, пожарной безопасности.  

 

3. Расчеты по договору. 
    

 3.1. Оплата по настоящему Договору производится авансовым платежом.  

 3.2.  Аванс в размере: (__________________________________________________) оплачивается  

 Заказчиком не позднее «____» _________________ 20____ г.  

 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее двух дней после подписания 

акта о  приемке работ по договору.  

   

4. Ответственности сторон. 
    

 4.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

   

5. Срок действия договора. 
    

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты 

(аванса) на счет Исполнителя и действует до окончания и приемки работ.  

 5.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены до «____» _____________ 20___г.  

 (включительно).  

 

6. Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения. 
    

 6.1.  Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и неоговоренные 

в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.  

   

7. Форс-мажорные обстоятельства. 
    

 7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновения которых 

стороны не отвечают и не могут повлиять, в том числе: неблагоприятные погодные условия (при 

выполнении работ вне помещений не позволяющие выполнить требования норм безопасности) 

,пожары, стихийные  бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного 

характера, делающие невозможным для сторон исполнения обязательств по Договору, и т.д.  

 7.2. Если форс- мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно 

выполнить свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои 

обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения от 

обязательств по Договору до прекращения их действий при условии, что она немедленно 

письменно уведомит другую сторону о случившимся в срок не позднее трех суток со дня 

наступления указанных обстоятельств.  

   

8. Прочие условия. 
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 8.1.  Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

 8.2. После подписания договора, Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание 

смонтированного оборудования в течение 6 месяцев, со дня подписания Акта приема 

выполненных работ. Ремонт или замена оборудования, вышедшего из строя по независимым от 

Исполнителя и производителя причинам (неправильная эксплуатация, стихийные бедствия, 

пожары, форс-мажорные обстоятельства и т.д.) производится за счет Заказчика.  

 8.3. Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа системы 

видеонаблюдения,  выполняются силами Заказчика.  

 8.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Исполнитель обязан производить платное 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения по действующим расценкам ООО 

«_______________________________________________________________».   

9. Досрочное расторжение договора. 
    

 9.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

гражданским законодательством.  

 

10. Изменения. 
    

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в  

 письменном виде и подписаны партнерами.  

   

11. Юридические адреса сторон. 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

 

ЗАКАЗЧИК:  
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

   

 

 

Директор___________________ /__________/       / ____________________/________________/  

   

   

         

 

М.П.  
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