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Заказчик ______________  Исполнитель _______________ 

Договор № _________ 

 

г. Москва «__» января 20__ г. 
 

ИП Зайцев К.В., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Зайцева Константина 

Владимировича, действующего на основании сведений о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, ГРНИП: 317502400015450 от 16.03.2017, с одной 

стороны, и 

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

_____________, действующего на основании _______, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 В соответствии с условиями «Договора» «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» 

услуги по предоставлению Оборудования, монтажу/демонтажу Оборудования (далее по тексту – 

«Услуги»), указанного в «Перечне предоставляемого Оборудования» (Приложение №1 к настоящему 
Договору), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить «Услуги».  

1.2 В соответствии с условиями настоящего Договора услуги по предоставлению 

Оборудования включают в себя: 
1.2.1 Брендирование оборудования путем нанесения на лицевую часть оборудования логотипа 

на виниловой основе. Логотип предоставляется «Заказчиком» в электронном виде. 

1.2.2 Монтаж/демонтаж оборудования на месте оказания услуг 
1.3 Место оказания услуг – __________________________________________. 

1.4 Время оказания услуг -  __________________________________________.  

1.5 Оборудование должно находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, 

предъявляемым к эксплуатируемому оборудованию, используемому для целей в соответствии с 
конструктивным назначением оборудования и условиями «Договора». 

 

2. Срок действия договора 
2.1. «Договор» вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и действует до полного 

исполнения своих обязательств «Сторонами» «Договора». 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 

3.1.2. Предоставить «Оборудование» «Заказчику» в порядке и на условиях «Договора». 
3.1.3. Гарантировать, что «Оборудование» не будет истребовано у «Исполнителя» по причине 

наличия каких-либо прав на «Оборудование» у третьих лиц на дату заключения «Договора» и/или в 

течение всего срока действия «Договора». 
3.1.4. Доставка «Оборудования» до места оказания услуг осуществляется «Исполнителем». 

Стоимость доставки входит в стоимость услуг. 

3.1.5. Осуществить монтаж, наладку и пуск Оборудования в эксплуатацию не позднее срока 

начала оказания «Услуг». 
3.1.6. Произвести монтаж наладку и пуск Оборудования в эксплуатацию не позднее 19.00 «10» 

января 2020 г. и демонтаж оборудования не ранее 16.00 «13» января 2020 г. При этом место монтажа 

должно быть согласовано с Заказчиком. 
3.1.7. Ознакомить «Заказчика» с правилами технической эксплуатации «Оборудования» и при 

необходимости направить своего специалиста для проведения соответствующего инструктажа. 

3.1.8. Оказывать в период действия «Договора» «Заказчику» консультационную, 
информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного 

использования предоставленного Оборудования. 

3.1.9. В случае выхода из строя Оборудования или отдельных его единиц (позиций), 

произвести в разумный срок ремонт или замену «Оборудования». 
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Заказчик ______________  Исполнитель _______________ 

3.1.10. Исправить по требованию Заказчика и за свой счет все выявленные недостатки, в случае 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего 

Соглашения, ухудшившее качество Услуг, в срок согласованный сторонами дополнительно.  
3.1.11. Своевременно оповещать и информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг, 

предусмотренных настоящим Соглашением, а также о возможных изменениях в условиях их оказания. 

3.1.12. Своими силами и за свой счет обеспечить сохранность оборудования указанного в 
Приложении № 1. 

3.1.13. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по настоящему 

Договору предоставить «Заказчику» подписанный со стороны «Исполнителя» акт сдачи-приемки 

оказанных услуг  в двух экземплярах. 
3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить беспрепятственный проход к месту оказания услуг. Оформить проездные 

документы на ввоз/вывоз оборудования. 
3.2.2. Использовать Оборудование согласно условиям «Договора» и в соответствии с 

назначением Оборудования.  

3.2.3. Произвести оплату услуг «Исполнителя» в размере и сроки, предусмотренные настоящим 

«Договором».  
3.2.4. Немедленно извещать «Исполнителя» о всяком повреждении Оборудования, аварии или 

ином событии, нанесшем или грозящем нанести «Оборудованию» ущерб, и своевременно принимать все 

возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций. 
3.2.5. Обеспечить представителям «Исполнителя» беспрепятственный доступ к 

«Оборудованию» для его осмотра и проверки соблюдения условий «Договора».  

3.3. «Исполнитель» вправе: 
3.3.1. Для выполнения своих обязательств привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель 

несет полную ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия привлечѐнных им третьих лиц 

3.3.2. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния «Оборудования», а также 

его использования в соответствии с назначением «Оборудования».  
3.3.3. «Исполнитель», извещенный о требованиях «Заказчика», указанных в п. 3.4.1 «Договора» 

устранить недостатки Оборудования, вправе без промедления произвести замену предоставленного 

«Заказчику» Оборудования другим аналогичным оборудованием, находящимся в надлежащем 
состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки «Оборудования». 

3.4. «Заказчик» вправе: 

3.4.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств, качественного 
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.4.2. Получать информацию о порядке и ходе оказания Услуг, не вмешиваясь в 

профессиональную деятельность Исполнителя. 

3.4.3. Отказаться от настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им документально подтвержденных расходов. 

3.4.4. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств надлежащего качества, а также 

безвозмездного исправления всех выявленных Заказчиком недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента предъявления Заказчиком возражений. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. «Заказчик» обязан оплачивать «Услуги» в размере, порядке и в сроки, установленные 
«Договором».  

4.2. Стоимость услуг по настоящему «Договору» составляет __________________________, 

без НДС. НДС не оплачивается в связи с УСН.  
4.3. Оплата стоимости услуг происходит в следующем порядке: 

4.3.1. «Заказчик» оплачивает 50 % от стоимости услуг по «Договору» в течении 5 (пять) 

рабочих дней с момента получения счета «Заказчиком». 
4.3.2. Не позднее 3 дней до начала оказания услуг вносит вторую часть платежа в размере 50% 

от стоимости услуг по настоящему «Договору» на основании выставленного «Исполнителем» и 

полученного «Заказчиком» счета. 

4.4. Способ оплаты по «Договору»: Оплата производится в валюте РФ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании выставленного счета. 
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Заказчик ______________  Исполнитель _______________ 

4.5. Обязанность «Заказчика» по оплате услуг считается исполненной с момента списания 

денежных средств с расчетного счета «Заказчика» 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.  
5.2. Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования «Сторон». 

5.3. Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, 

предусмотренных «Договором».  
5.4. Ответственность «Исполнителя»: 

5.4.1. В случае несвоевременным оказанием услуг, просрочки оказания услуг «Исполнителем», 

«Исполнитель» обязуется выплатить «Заказчику» пени из расчета 0,1 % от стоимости услуг за каждый 
день просрочки, но не более 5 % от стоимости услуг. 

5.5. В случае не оказания услуг, а также ненадлежащего, неполного оказания услуг по 

настоящему Договору, «Заказчик» вправе по своему усмотрению начислить и взыскать с «Исполнителя» 

штрафную неустойку в размере 20 % (двадцати процентов) от полной стоимости услуг по настоящему 
Договору. 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 
6.1. «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным 

«Договором» и законодательством. 
6.2. Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию «Сторон» в течение 5 календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования. 

6.3. «Исполнитель» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Систематического (Количество раз нарушения обязанностей и более раз) неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) «Заказчиком» обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.1 - 3.2.3 

«Договора».  

6.4. «Заказчик» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях: 
6.4.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Исполнителем» обязанностей, 

предусмотренных п. 3.1.6 «Договора». 

 

7. Разрешение споров из договора 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для 

«Сторон» обязательным. 

7.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», 

указанным в п. 11 «Договора».  

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 дней со дня получения 
последнего адресатом. 

7.4. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.  
е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная 

или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 

наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие 

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
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8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, 

настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 

уведомления другой Стороне. 

 

9. Прочие условия 

9.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 
текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон». 

9.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения «Договора». 

9.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные 

положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора». 

9.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из «Сторон». 

 

10. Список приложений 

10.1. Приложение № 1 - «Перечень предоставляемого Оборудования». 
 

11. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Заказчик 

___________ 

 
Юридический адрес: 

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  
Расчетный счет:  

Банк:  

БИК:  
Корр. Счет:  

Телефон/факс:  

E-mail:  
 

Генеральный директор 

 

 
 

 

____________ /__________/ 

М.П. 

Исполнитель 

ИП Зайцев К.В. 

 
Физический адрес: 143090, Московская 

область г. Краснознаменск, ул. Связистов 12/2, 

кв. 264 

ОГРНИП: 317502400015450 
ИНН: 500603848500 

Расчетный счет: 40802810001500004941 

Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 
БИК: 044525999 

Корр. Счет: 30101810845250000999 

Тел.: +7 (495) 771-55-60 
E-mail: zk@arendakioska.ru 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

______________/К.В. Зайцев/ 

М.П. 
 


