
  ДОГОВОР № ______-_______

г. Уфа « ___ » ___________ 20__ г.

ООО «Содби-Уфа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Догунова Юрия Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязательства выполнить работы (в дальнейшем 
«Заказ») по поставке и установке Изделия: ______________________________________________________________, 
в соответствии с Приложением №1 на объекте Заказчика по Адресу: ________________________________________
1.2. Параметры, количество, номенклатура Изделий, виды работ, и стоимость Заказа согласовываются сторонами 
и отражаются в Приложении № 1 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Поставить Изделия на общую сумму: ____________________ руб. 00 коп. 
2.1.2. Оказать услуги по монтажу поставляемых изделий. Услуги входят в общую стоимость. 
2.1.3. Выполнять за свой счёт гарантийные обязательства/ремонт изготовленных и установленных Изделий в 

течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ, кроме случаев указанных ниже:
▪ Повреждения от действия третьих лиц или непреодолимой силы после подписания Акта сдачи 

приемки.
▪ Нарушения правил эксплуатации Изделия
▪ Наличия механических, технических, химических повреждений(внешних или внутренних).
▪ Наличия повреждений, вызванных нестабильным (повышенным) сетевым напряжением, аварий в 

сети питания или несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей.
▪ Нарушения целостности гарантийных пломб
▪ Ремонта изделия, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией, вмешательств.
▪ Повреждения от стихийных бедствий и неблагоприятных погодных условий, подтвержденных 

сведениями гидрометцентра региона.
2.1.4. При необходимости гарантийного ремонта на объекта более 50 км. отУфы  расходы по ГСМ специалиста 
сервисного центра оплачивает Заказчик.
2.1.5. Гарантия на выполненные ремонтные работы и элементы подлежащие замене - 1 месяц.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Подготовить объект, согласно требованиям Исполнителя для установки/монтажа изделий.
2.2.2. Обеспечить разрешение на работы и доступ монтажной бригады, транспорта и спецтехники на объект для 
производства работ.
2.2.3. Назначить на месте проведения работ лицо, ответственное за оказание содействия и оперативного решения 
вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.
            Ответственное лицо: __________________тел: __________________________________________
2.2.4. Предоставить электропитание 220В/25А и  не дальше 10 метров от места проведения работ.
2.2.5. Принять и оплатить произведённый Исполнителем Заказ, согласно условиям настоящего Договора.
2.2.6. В случае изменения технического задания по Заказу, незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. Если 
дополнение ведёт к увеличению стоимости Заказа, Заказчик производит дополнительную оплату по факту 
выполненных работ, установленную в Дополнительном соглашении подписанным сторонами.
2.2.7. Не эксплуатировать Изделие до подписания акта сдачи-приемки и передачи инструкции по эксплуатации.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять в любое время, ход и качество монтажных работ.
2.3.2. Выставить претензии в течение 2 (Двух) дней со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.
2.3.3. Изучить и строго соблюдать инструкцию по эксплуатации установленного в процессе работ оборудования.

3. СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА.
Общая стоимость Заказа составляет:  _____________ руб. 00 коп 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА.
4.1. Заказчик, в качестве предварительной оплаты оплачивает наличными_______ %  Исполнителю в размере: 

    _______________________________ руб. 00 коп.
4.2. Окончательный расчет производится после подписания актов приема-сдачи работ.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.
5.1. Днём выполнения Заказа считается день подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.
5.2. Срок выполнения настоящего Заказа составляет  ____ рабочих дней со дня внесения предоплаты 
Исполнителю. 



5.3. В срок выполнения Заказа не входят дни задержки монтажа изделий по вине Заказчика или Производителя 
(завода изготовителя) продукции, как то: смена технического задания, невозможность доступа на объект, а также 
неприемлемые для работ погодные условия.
5.4. При необоснованном отказе Заказчика от приемки работ в течение 2-х рабочих дней, работы по оказанию 

бытовых услуг считаются выполненными без недостатков. В этом случае действие гарантий, 
предусмотренных настоящим Договором, не применяется.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае задержки сроков выполнения Заказа по вине Заказчика, Исполнитель (в последующем) осуществляет
выполнение Заказа в удобное для себя время, согласно собственному графику выполнения заказов.
6.2. В случае задержки оплаты Заказа на срок более 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта 
приема-сдачи, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 
10% от суммы задолженности по Договору.
6.3. 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 договора не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно 
отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
6.4. В случае задержки поставки оборудования на объект Заказчика  по вине Исполнителя, следующий 
(Исполнитель), выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки (п.5.2.) в размере 0,1 %, но не более 10% от 
суммы задолженности по Договору. Стороны оговаривают размер пени и подписывают дополнительное соглашение.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ/ЗАКАЗА.
7.1. Сдача-приёмка Заказа оформляется соответствующей документацией (накладная на передачу конструкций, 
акт приёма-сдачи выполненных монтажных работ, счет-фактура), подписываемой сторонами.
7.2. Если фактически работы выполнены, Заказчик отказывается подписать Акты о приемке выполненных работ и
предоставить мотивированный отказ в письменной форме,в течении 2-х рабочих дней после завершения работ, 
работы считаются принятыми в срок и без претензий и подлежат оплате, Акты подписываются  Исполнителем в 
одностороннем порядке.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
8.1. Возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, споры и разногласия разрешаются путём 
переговоров между сторонами.
8.2. Если стороны в результате переговоров не придут к соглашению, они вправе передать споры и разногласия на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Уфы

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 
своих обязательств.
9.2. Все дополнения и изменения, касающиеся настоящего Договора, оформляются в письменном виде, и после 
утверждения обеими сторонами являются неотъемлемой частью настоящего договора. После подписания 
настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, 
относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.4. Факсимильные копии Договора и Приложения к нему имеют юридическую силу до обмена Сторонами 
подлинниками. Ответственность за подлинность подписей несет передающая Сторона.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель: Заказчик:

ООО «Содби-Уфа»

Юр/факт. адрес: 450071, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Испытателей, д. 2, эт.2, ТК «Орион», офис 2

Адрес:_________________________________________________
_____________________________________________________

ИНН/КПП  0276931102/027401001 Паспорт:

Р/с: 40702810329300007835 в  Филиал
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк»

Выдан:________________________________________________

К/с: 30101810200000000824                                     ИНН: ______________________________________________

БИК: 042202824 Телефон: _______________

Тел.:8 (347) 266-88-80; 266-82-06; 266-66-11
E-mail: sodbiufa@ya  ndex  .ru Cайт: www.sodbiufa.ru

От куда о нас узнали:_______________________

Директор _____________/ Догунов Ю. А./              _______________/ ______________________/

                                   М. П. 

mailto:sodbiufa@ya.ru


                                             Приложение № 1
                  от  «       »                 20__ г.

                                                                                                                              к Договору №____-____
                                                                                                                                  от  «       »                20__ г.

г. Уфа
Приложение к договору

Во  исполнение  п.п.  1.1.,  1.2.  Договора,  Стороны  договорились  о  следующей  комплектации  Изделий,  цене  и
стоимости  Изделий и выполняемых по настоящему Договору работ:

№ Конструкция / работы Цена Количество Стоимость
1
2

3

4

5

6

  ИТОГО:________________ 

Всего наименований: ____ на сумму:_________________________________________________________руб. ____ коп

Клиенту перед монтажом необходимо подготовить:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Исполнитель: Заказчик:

ООО «Содби-Уфа»

Директор Заказчик:

___________________/Догунов Ю. А./

М. П.

_____________________/_______________ /


