
ДОГОВОР № ________ 

на поставку и установку оборудования 

г. Санкт-Петербург        «____»___________г. 

 

ООО «_______________», Основной государственный регистрационный номер ___________, город Санкт–

Петербург, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ООО «Мультимедийные системы инжиниринг», Основной государст-

венный регистрационный номер 1127847047350, город Санкт–Петербург, именуемое в дальнейшем  «Исполни-

тель», в лице  Генерального директора Р.И. Гагарина, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется поставить оборудование (далее по тексту – 

«Товар»), в соответствии со спецификацией  (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора, выполнить работы по установке  оборудования, обозначенные в Приложении № 2 к 

Договору  «Перечень (спецификация) работ с планом – графиком платежей», а Заказчик обязуется принять в соб-

ственность и оплатить указанный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование (ассортимент), качество, количество и цена Товара, а также иные условия определяются Специ-

фикацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не 

арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

1.4. Исполнитель гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему Договору, имеет свободное 

обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за на-

стоящий Товар. 

1.5. Адрес поставки и установки Товара указаны в Приложении №2 к Договору. 

1.6. Запросы, коммерческие предложения, иная переписка на стадии согласования Договора является 

предварительной и с момента подписания настоящего Договора и/или Приложений к нему теряют силу. В 

случае, когда в тексте Приложений к Договору содержится ссылка на запрос, заказ, коммерческое предложение и 

прочее, то условия, изложенные в Приложениях, имеют преимущественную силу.  

 

 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

2.1. Стоимость Договора установлена в рублях. 

2.2. Стоимость Договора составляет ___________ рублей ____ копеек, в том числе НДС _________ рублей ___ 

копеек. Указанная цена является твердой и включает в себя все работы и услуги, включая все налоги и сборы. 

2.3. В случае изменения объема работ или состава оборудования, стоимость должна быть пересмотрена, что фикси-

руется в Дополнительном соглашении сторон к настоящему Договору. 

2.4. Расчет с Исполнителем за поставленный Товар осуществляется  Заказчиком в рублях Российской Федерации 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату, выстав-

ляемого Исполнителем Заказчику. 

2.5. Оплата по Договору производится в два этапа, а именно: 

-   Заказчик оплачивает аванс в размере ___________ рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере ____ рублей ___ 

копеек, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

-   Окончательный расчет по Договору в размере _________ рубль ___ копеек, в том числе НДС в размере ________ 

рублей ___ копейки, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта 

сдачи-приемки выполненных работ. Оплата второго этапа может быть произведена досрочно.  

2.6. Исполнитель одновременно с передачей Товара обязан предоставить относящиеся к нему документы: накладную, 

счет-фактуру, иные документы, предусмотренные законами или иными нормативными актами. 

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, при условии зачисления 

этих средств на расчетный счет Исполнителя.   

 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ. 

 

3.1. Допускается досрочная поставка и установка Товара. 

3.2. Допускается изменение спецификации при условии письменного согласования замены оборудования между 

Исполнителем и Заказчиком в виде заключения Дополнительного Соглашения к Договору. 

3.3. Надлежащей передачей Товара признается передача в полном соответствии с условиями настоящего Договора и 

соответствующей Спецификации.  
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3.4. По результатам приемки работ по установке подписывается Акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента получения Акта обязан его подписать либо в случае мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта, он передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Исполнителем 

сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Исполнитель вновь передает Заказчи-

ку Акт приемки-сдачи. 

3.5. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о фактическом 

окончании Работ не принимает выполненную работу и/или не подписывает Акт сдачи–приемки работ, работа по 

настоящему Договору считается выполненной с надлежащим качеством и в полном объеме. В этом случае Ис-

полнитель имеет право подписать Акт сдачи – приемки работ в одностороннем порядке. Такой Акт будет являть-

ся подтверждением полного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору и основанием для 

предъявления требования об окончательной оплате по Договору.  

3.6. В случае если Исполнитель не отгрузил определенное количество Товара в согласованный в Спецификации срок, 

он обязан осуществить допоставку Товара за свой счет в течение  20  календарных дней с момента установления 

факта недопоставки. 

3.7. Право собственности на Товар, все связанные с ним риски и бремя содержания переходит к Заказчику после 

завершения поставки и установки Товара Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Договора. 

Завершение всех работ будет подтверждено Актами, подписанными сторонами.  

3.8. Риск случайной гибели Товара несет собственник. 

3.9. Все оборудование и его комплектующие и запасные части должны быть новыми (не бывшими в употреблении, 

не подвергавшимися ремонту), в упаковке производителя. 

 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Обеспечить контроль за ходом исполнения настоящего  Договора; 

4.1.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора. 

4.1.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.4. Принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.1.5. Обеспечить Исполнителя отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помеще-

нием) для складирования материалов, инструментов и Товара. 

4.1.6. Обеспечить доступ персонала и транспорта Исполнителя на все необходимые для проведения работ по установке 

Товара площади. 

 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Выполнять требования Спецификации и настоящего Договора о порядке, сроках, количестве, ассортименте и 

цене в отношении поставляемого Товара. 

5.1.2. В соответствии с условиями Спецификации и настоящего Договора осуществить поставку Товара к месту назна-

чения, установку и передачу Товара Заказчику, при соблюдении условии указанных в п. 4.1 Договора.  

5.1.3. Неукоснительно выполнять необходимые меры по технике безопасности, по охране окружающей среды и 

пожарной безопасности. 

5.1.4. Гарантировать качество поставленного Товара и выполненных работ. 

5.1.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае несвоевременного исполнения обязательства по оплате поставленного оборудования и\или выполнен-

ных Работ, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каж-

дый день просрочки, однако общая сумма пени не должна превышать 10% от суммы, оплата которой просрочена.  

6.3. В случае невыполнения (просрочки выполнения) поставки оборудования и работ по вине Исполнителя, Заказчик 

вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от полной стоимости Работ за каждый день просрочки, од-

нако общая сумма пени не должна превышать 10% от общей стоимости Работ. 

6.4. Основанием для взыскания пени является претензия, в которой подробно излагаются факты, составляющие 

основу претензии, с расчетом суммы пени.  

6.5. Выплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6. Сторона по настоящему Договору, чье право нарушено, вправе требовать возмещения реальных убытков, причи-

ненных недобросовестным исполнением обязательств. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду 

и не принимают претензии третьих лиц, связанных с исполнением настоящего Договора.   
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6.7. Для Сторон устанавливается претензионный порядок разрешения предварительных споров. Срок для направле-

ния претензий устанавливается – 20 календарных дней, для рассмотрения – 10 календарных дней. 

 

7. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

7.1 Наименование объекта  указывается в Приложении № 2 «Перечень (спецификация) работ с планом – графиком 

платежей». 

7.2 Срок выполнения Работ – пятьдесят рабочих дней с момента поступления авансового платежа от Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя. 

7.3 Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно. 

7.4 Если в Приложениях к Договору не указано иное, Исполнитель самостоятельно принимает решение о способах 

выполнения Работ и технологических решениях. 

 

 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это является следствием непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, например: военных операций, 

экономической блокады, забастовок, аварий, запретительных мер высших органов государства, таможни, пожара, 

наводнения, землетрясения и других стихийных сил природы, а также другие события и обстоятельства, которые 

компетентный арбитражный суд признает и объявит случаем форс-мажор, возникающих после заключения 

Договора, если эти обстоятельства повлияли на выполнение стороной Договорных обязательств. В этом случае 

срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

8.2 При наступлении указанных в п. 8.1 Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана обратиться за подтверждением 

наличия данных обстоятельств в Торгово-промышленную Палату Российской Федерации или иной 

компетентный орган государственной власти и управления РФ, и предоставить эти подтверждения другой 

Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 

8.3 По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в 

письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 

Договору. Сторона, не известившая о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы или 

несвоевременно известившая о таковых, не вправе ссылаться на них как на обстоятельства, освобождающие ее от 

ответственности. 

 

 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

9.1 Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной 

форме и должны быть переданы лично, направлены заказной почтой, телефаксу, электронной почте с последую-

щим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторо-

нами. 

9.2 Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

9.3 Любое извещение или уведомление, направленное телефаксом, электронной почте считается полученным 

Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса, телефакса, электронной поч-

ты. 

9.4 Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается получен-

ным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый 

рабочий день, следующий за днем вручения. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Стороны обязаны соблюдать в своих взаимоотношениях по вопросам исполнения Договора требования ФЗ «О 

коммерческой тайне». 

11.2 Стороны должны применять меры безопасности, гарантирующие несанкционированное неразглашение 

Конфиденциальной информации третьим лицам. 

Конфиденциальная информация. Стороны соглашаются в течение срока действия Договора и 5 (пяти) лет по его 

окончании обращаться с Конфиденциальной информацией, полученной друг от друга в ходе исполнения 

Договора как со строго конфиденциальной, не использовать ее и не разглашать никаким третьим лицам. Термин 

«Конфиденциальная информация» означает всю закрытую информацию, которую Стороны в письменной или 

устной форме обозначают как конфиденциальную или которая, учитывая обстоятельства ее сообщения, должна 
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считаться конфиденциальной. Конфиденциальная информация  включает информацию, относящуюся к:  

 маркетингу или продвижению на рынок любой продукции Сторон;  

 деловой политике или практическим методам хозяйствования Сторон,  

 заказчикам или Исполнителем Сторон, или информацию, полученную от других лиц, с которой Стороны обязаны 

обращаться как с конфиденциальной. Если у Сторон имеются вопросы в части того, что является Конфиденци-

альной информацией, они соглашаются консультироваться друг с другом. Конфиденциальная информация не 

включает информацию, известную Сторонам до заключения Договора, или информацию, ставшую общедоступ-

ной не по вине Сторон. 

Дополнительная Конфиденциальная информация. Следующая информация также считается конфиденциальной для 

целей Договора:  

 факт существования и условия Договора;  

 информация, предоставленная Сторонами по Договору, включая информацию, содержащуюся в любых отчетах, 

передаваемых между Сторонами, любую электронную или бумажную корреспонденцию между Сторонами, ин-

формацию о заказчиках и Персональные данные вне зависимости от источника, и информацию по сделкам, про-

дажам и маркетингу, относящуюся к поставкам Оборудования. 

Персональные данные. «Персональные данные» означают информацию, предоставленную Сторонами в связи с До-

говором, которая идентифицирует или позволяет идентифицировать лицо, к которому она относится, вступить в 

контакт с таким лицом или определить его местонахождение. Персональные данные включают: имя, адрес, но-

мер телефона, факта, адрес электронной почты, номер социального страхования или иной присвоенный государ-

ством идентификатор, а также информацию о кредитной карте. Кроме того, если какая-либо другая информация 

(включая характеристику лица, индивидуальный идентификационный признак, биометрические данные и (или) 

адрес IP) связана или объединена с Персональными данными, она также считается Персональными данными. 

11.3 В случае если Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, становится обязанной раскрыть ее на 

основании соответствующего распоряжения уполномоченного органа государственной или иной власти, полу-

чившая Сторона обязана проинформировать об этом Сторону, раскрывшую Конфиденциальную информацию. 

 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Догово-

ру, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

11.2 Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности. 

11.3 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров либо в претензион-

ном порядке, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1 Договор вступает в силу со дня подписания.  

12.2 Договор действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

 

 

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

13.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и надле-

жаще подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

13.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1 По всем вопросам, не предусмотренным в Договоре, взаимоотношения Сторон регулируются действующим 

законодательством РФ и вступающими в законную силу, в процессе действия Договора, новыми нормативными 

актами РФ. 

14.2 Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефак-

сов не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения. 

14.3 Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не затрагивает 

действительности остальных его положений. 

14.4 В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позво-

ляющим достичь сходного экономического результата. 

14.5 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14.6 Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу. 
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15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

15.1 Исполнитель гарантирует выполнение всех Работ по Договору в полном объеме с высоким качеством, соответст-

вующим требованиям соответствующих нормативных актов, а также своевременное устранение всех недостатков 

и дефектов. 

15.2    Исполнитель устанавливает следующие гарантийные сроки по Договору: 

  -  начало гарантийного срока с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. 

  - окончание – по истечении 1 (одного) года с даты  начала гарантийного срока. 

 

 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

16.1 К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

 Приложение №1 – «Спецификация оборудования и материалов»; 

 Приложение №2 – «Перечень (спецификация) работ с планом – графиком платежей». 

 

 

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Мультимедийные системы 

инжиниринг» 

 

Адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, улица Белы 

Куна, д. 30, литер А, оф. 1306 

Тел: (812) 309-4846  Факс: (812) 309-4846 

 

ИНН 7816529708 , КПП 781601001   

р/с 40702810268000007952 

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге 

к/с 30101810200000000704, 

БИК 044030704/ ОКПО 38059616 

ОКВЭД 51.65.5   51.64   51.64.2   51.70   74.84 

 

 

Исполнитель  Заказчик  

 

ООО «Мультимедийные системы 

инжиниринг» 

 

 

 

 

_____________________________ 

Р.И. Гагарин 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________ 

 

Генеральный директор 

 

«___» _________________ г. 

 

«___» _________________г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к ДОГОВОРУ № __________  от «___ » _____________г. 
  

Спецификация оборудования и материалов 

 

№ Наименование Производитель Модель 
Кол-

во 

 Цена за ед., 

руб. 

 Стоимость, 

руб. 

 
    

Итого стоимость материалов, руб:   
 

Итого стоимость оборудования и материалов, руб:   
 

 

 

 

Исполнитель  Заказчик  

 

ООО «Мультимедийные системы инжини-

ринг» 

 

  

 

 

 

_____________________________ 

Р.И. Гагарин 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________ 

  

Генеральный директор 

 

«___» _________________ 2013 г. 

 

«___» _________________ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к ДОГОВОРУ № ________  от «___» _____________ г. 
  

Перечень (спецификация) работ с планом – графиком платежей 

 

Заказчик – ООО «_____________»  

Исполнитель – ООО «Мультимедийные системы инжиниринг» 

Объект –  _____________________ 

 

Дата начала работ: пять рабочих дней с момента поступления авансового платежа от Заказчика на расчетный счет Исполни-

теля. 

Срок окончания работ: определяется Сторонами с учетом сроков выполнения работ, указанных в настоящем Приложении. 

 

Спецификация работ 

 

План – график платежей 
  

 

 

Исполнитель  Заказчик  

 

ООО «Мультимедийные системы инжиниринг» 

 

  

 

 

 

_____________________________ 

Р.И. Гагарин 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________ 

  

Генеральный директор 

 

«___» _________________   г. 

 

«___» _________________ г. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Срок  

выполнения работ, 

рабочих дней 

1 
Монтажные работы, программирова-

ние и пусконаладка 
шт. 1   

50 рабочих  дней с 

момента поступления 

авансового платежа от 

Заказчика на расчет-

ный счет Исполнителя 

Всего по работам:   руб. 

в том числе НДС 18%  руб. 

Сумма платежа, руб.  Срок платежа 

Авансовый платеж  в размере _________________ руб. 
Не позднее 3  рабочих дней с мо-

мента подписания Договора 

Последний платеж (окончательный расчет) в размере _____________  руб.  

Не позднее 5 рабочих дней с мо-

мента подписания Акта сдачи-

приемки Работ 


