ДОГОВОР № 16-___-П__
на поставку оборудования и оказание услуг (выполнение работ) по установке, активации,
техническому обслуживанию и ремонту
г. Тверь
«___» ___________ 2016г.
ИП Потапов Максим Анатольевич, действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства по настоящему
договору:
a)
поставить
контрольные устройства (КУ) мониторинга и контроля транспорта
ГЛОНАСС/GPS (далее по тексту Оборудование) и оказать услуги по установке, проверке,
техническому обслуживанию и ремонту Оборудования в сроки, определенные настоящим
договором. Количество, номенклатура и цена определяются в Счетах, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
договору);
b)
при необходимости и по предварительному согласованию сторон поставить / установить
дополнительные материалы, комплектующие и оборудование (далее по тексту – Дополнительное
Оборудование) в согласованные сроки.
c)
провести инструктаж по использованию (эксплуатации) оборудования персоналом в
объемах и в сроки, определенные настоящим договором.
1.2. Срок поставки Оборудования по п.1.1.а): в течение 20 рабочих дней с момента получения
письменной заявки от Заказчика и оплаты в соответствии с условиями договора. Заявка может быть
подана как в печатном, так и в электронном виде. Исполнитель имеет право на досрочную поставку
товара.
1.3. Срок выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с момента поставки оборудования в соответствии
с п.1.2. и/или оплаты по договору согласно п. 3.3 настоящего Договора. Исполнитель имеет право на
досрочное выполнение работ. График выполнения работ согласовывается сторонами дополнительно.
1.4. В случае необходимости использования при проведении работ по п.1.1.b), не указанных в
Спецификации и первоначально выставленных счетах, сроки проведения поставки и работ
определяются сторонами дополнительно.
2. Условия поставки, комплектность оборудования, качество и гарантийные обязательства.
2.1. Поставка оборудования производится Исполнителем по адресу проведения монтажных работ.
Исполнитель производит работы в рамках настоящего договора по адресу: Тверская область, г. Тверь,
бульвар Ногина, д. 4, кв. 280.
2.2. Датой поставки будет считаться дата отметки Заказчика о приемке оборудования в товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ-12, выписанной на имя Заказчика.
2.3. Право собственности на оборудование по договору переходит от Исполнителя к Заказчику с
момента приемки оборудования на Объекте Исполнителя, указанном в п.2.1. настоящего Договора, при
наличии товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
2.4. Качество и комплектность оборудования, поставляемого по договору, должны соответствовать
технической документации на Оборудование.
2.5. Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание поставленного оборудования в течение
гарантийного срока в соответствии с условиями предоставления гарантии фирмой-производителем
оборудования. Гарантийное обслуживание осуществляется только на основании письменной заявки
Заказчика.
Гарантийный срок на поставленное оборудование устанавливается фирмой-производителем.
2.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев при условии правильной
эксплуатации и действует со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.7. Никакая компенсация не может быть затребована Заказчиком в случае самостоятельного ремонта.
Гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неисправностей и повреждений,
вызванных действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.), нарушение правил
эксплуатации, механических, термических, химических и других подобных повреждений, полученных в
процессе эксплуатации, вскрытия и ремонта товара не уполномоченными на то лицами, а также на
товар с истекшим гарантийным сроком эксплуатации. Если отсутствуют или нарушены пломбы,
установленные изготовителем, авторизованным изготовителем сервисным центром или организацией
произведшей монтаж, дефект вызван изменением настроек программного обеспечения, установленного
на момент поставки, дефект вызван совместным использованием контроллера с оборудованием или
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программным обеспечением, не предназначенным для этой цели, без согласования с изготовителем,
дефект вызван эксплуатацией в составе комплекта неисправного оборудования.
2.8. В случае претензий к работе Оборудования Заказчик направляет письменную заявку Исполнителю
на электронный адрес support@global-trace.ru с указанием характера неисправности.
2.9. Исполнитель обязан не позднее 24 часов с момента получения заявки (в расчет принимается
рабочий день) дать письменный ответ Заказчику и при необходимости назначить время выезда на
диагностику и ремонт Оборудования. Время выезда не должно превышать 5 рабочих дней, если иное не
согласовано сторонами.
В случае ненадлежащей эксплуатации Оборудования расходы по выезду и диагностике несет Заказчик.
3. Сумма договора и расчеты Сторон
3.1. Общая сумма договора определяется счетами к договору, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора, НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ.
3.2. Перечень и стоимость оборудования и работ определяется на момент заключения договора в
Спецификации (Приложение №1). Цена договора включает в себя стоимость оборудования,
транспортные расходы, упаковки, монтажа, подготовки пакета документов и другие затраты, связанные
с выполнением настоящего договора.
3.3. Оплата оборудования и работ по договору производится Заказчиком платёжным поручением на
расчетный счет Исполнителя в виде предоплаты 100% на расчетный счет Исполнителя. При работе в
соответствии с п.1.1.b, а также досрочной поставки и оказанию услуг по договору оплата стоимости
поставки и услуг должна быть произведена не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента
поставки/оказания услуг.
3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику в 5-ти дневный срок с момента окончания работ акт приемкипередачи выполненных работ. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта
направить Исполнителю подписанный акт приемки-передачи выполненных работ или мотивированный
отказ от приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами
составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.5. В случае изменения места нахождения, наименования, платежных реквизитов (в т.ч.: смена
обслуживающего банка, его неплатежеспособность) Стороны незамедлительно сообщают об этом друг
другу. При невыполнении этого условия перечисление денежных средств, выписка документов и др.
производится по реквизитам, указанным сторонами в настоящем договоре.
4. Обязанности и ответственность Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
• выполнить работы в объемах и в сроки, определенные настоящим договором, и установленного
качества;
• поставить оборудование в количестве, номенклатуре и по цене, указанной в Спецификации
(Приложение №1) и Счетах;
• предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов
и качества выполняемых работ;
• в случае отказа Заказчика от приобретения товара и выполнения работ по договору вернуть
полученные от Исполнителя денежные средства за вычетом стоимости произведенных работ.
• Исполнитель имеет право отказаться от проведения работ по настоящему договору или увеличить
стоимость работ, применив повышающий коэффициент на стоимость работ. Размер повышающего
коэффициента в данном случае определяется индивидуально и может варьироваться в диапазоне от
1,3 до 2,0 в случае несвоевременной подачи автомобиля под монтаж оборудования или подачи его
грязным с неочищенными от масел деталями, а также при отсутствии теплого бокса и ямы, как
описано ниже.
4.2. Заказчик обязан:
• оплатить Исполнителю поставленное оборудование и выполненный объем работ, исходя из
согласованной стоимости оборудования и работ;
• в случае расторжения договора по инициативе Заказчика оплатить Исполнителю выполненные
работы;
• своевременно предоставить для монтажа оборудования автомобиль;
• в случае установки датчика уровня топлива предоставить автомобиль с очищенным от загрязнений и
масел топливным баком;
• в случае организации выезда на территорию Заказчика предоставить теплый сухой бокс с чистой,
сухой, хорошо освещенной ямой.
4.3. В случае выявления недостатков в выполненных работах Исполнитель исправляет недостатки
своими силами и за свой счет в технически возможный срок, оговоренный Сторонами.
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4.4. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ независимо от
того, кем из привлеченных Исполнителем третьих лиц выполнялись эти работы.
4.5. За просрочку выполнения работ, устранения недостатков (дефектов) Исполнитель выплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ,
устранения недостатков (дефектов), но не более 5 % суммы договора.
4.6. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки оплаты, но не более 5 % суммы договора.
5. Прочие условия
5.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без
письменного согласия другой договаривающейся Стороны.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или
расторжении договора, Стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры
будут рассматриваться в арбитражном суде Тверской области, после досудебного порядка
урегулирования спора путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии не более 30 дней с
момента ее получения.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.5. Дополнения и приложения к настоящему договору, согласованные и оформленные Сторонами,
являются его неотъемлемой частью.
5.6. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон либо по взаимному согласию
Сторон. Сторона, расторгающая договор, обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за
10 дней до прекращения действия договора.
5.7. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из Сторон не в состоянии полностью
или частично исполнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор), Стороны не несут
ответственности в случае своевременного (не позднее 3 дней) извещения об этом другой Стороны.
Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права
ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками
соответствующих государственных органов.
5.8. Договор, заявки, письма и другие, в том числе и платежные, документы (за исключением акта
приемки-передачи выполненных работ, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12), могут
быть изготовлены и переданы с помощью электронной почты, указанной в п.6 настоящего договора.
Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по
настоящему договору и подлинности договора лежит на обеих Сторонах.
5.9. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до ___ __________ 2016г., а в
части платежей – до их полного завершения.
5.10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.11. Неотъемлемой частью договора является:
Приложение №1 – Спецификация.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
________________________________________________
ИП Потапов М.А.
________________________________________________
ИНН: 101400088318
________________________________________________
Юр. адрес: 170001, г.Тверь, б-р Ногина, д.4, кв.280
________________________________________________
Факт. адрес: 170001, г.Тверь, б-р Ногина, д.4, кв.280
________________________________________________
Тел: 8-930-175-44-56
________________________________________________
р/с: 40802810102220000162
________________________________________________
в АО «АЛЬФА-БАНК», г.Тверь
________________________________________________
к/с: 30101810200000000593
________________________________________________
БИК: 044525593
Исполнитель

Заказчик

ИП Потапов М.А.

_______________

_________________ Потапов М.А.

_________________ _____________
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Приложение №1
к Договору на поставку оборудования и выполнение работ №16-___-П__
от «___» ___________ 2016г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименование оборудования, работ
Бортовое устройство ARNAVI 4 + Монтаж + 3 месяца
1
онлайн мониторинга Gelios Pro
4 Итого:

Цена, руб.

Кол-во

Стоимость

5500

1

5500
5500

Итого, общая сумма по Договору на поставку оборудования и выполнение работ составляет Пять
тысяч пятьсот рублей 00 копеек.
НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Исполнитель
ИП Потапов М.А.

Заказчик
_____________

_________________ Потапов М.А.

________________ _____________

.

