ДОГОВОР №_____
г. Москва

«___»___________2014 г.

Частное лицо ______________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и ООО «Эколайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Буркастова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, Исполнитель обязуется выполнить из своих материалов, собственными
силами и средствами комплекс работ по установке очистного сооружения «ЭКОЛАЙН» на
объекте:__________________________________________________, а Заказчик обязуется принять
результаты работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. Перечень работ, выполняемых
Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором, предусмотрен Приложением №1 к Договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость работ по установке очистного сооружения «Эколайн» по
настоящему Договору составляет по смете: _____________________________________________
2.2. Стоимость работ и общая цена Договора может быть изменена только на основании
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Выполнение Исполнителем работ настоящего Договора подтверждается актом
приемки выполненных работ, подписываемый обеими Сторонами.
3.2. Оплата работ Исполнителя по настоящему Договору производится
путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном обьеме
(100%) или наличному расчёту.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим
Договором, не позднее 10 дней с момента оплаты и завершить их в течение 30 дней.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
5.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы в объеме, установленном настоящим
Договором.
5.1.2. Устранить своими силами и за свой счет все дефекты и недостатки, возникшие по его
вине в процессе выполнения условий настоящего Договора.
5.1.3. Передать выполненные работы Заказчику по акту приемки выполненных работ.
Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
5.2.1. Обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
5.2.2. Принять выполненные работы по акту приемки выполненных работ.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача Исполнителем выполненных работ и их приемка Заказчиком осуществляется в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и оформляется двусторонним
актом приемки выполненных работ, подписываемый уполномоченными представителями
Сторон.
6.2. До момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ риск случайного
повреждения выполненных результатов работ несет Исполнитель.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с
момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
7.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет Исполнитель, при условии, что уполномоченный орган для проведения
экспертизы выбирает он же, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Исполнителем условий настоящего Договора и технической документации. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
7.3. В случае недостижении договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается.
Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
8.2. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им
нарушения своих обязательств:
- за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора,
подлежит уплате пеня в размере 0,1% от общей стоимости уже оплаченных работ за каждый
день просрочки, но не более 3% от стоимости работ по Договору.
8.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения обязательств в натуре.
9. ФОРС – МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
они не имеют возможности.
9.2. В случае наступления условий п. 9.1. Договора срок исполнения обязательств,
установленный в настоящем Договоре, будет соразмерно отодвигаться на время действия
соответствующего обязательства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана
незамедлительно, не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных
обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных им работ в течение
гарантийного срока, составляющего 1 (один) год. В случае если в течение гарантийного срока
будет выявлено, что отдельные виды работ или материалы имеют дефекты или недостатки,
Стороны оформляют двухсторонний акт, подписываемый уполномоченными представителями
Сторон, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, предполагаемая
дата его устранения Исполнителем .
10.2. Исполнитель в течение 15 дней со дня составления акта обязан устранить выявленные
дефекты.
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10.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта или изделий изготовленных и смонтированных Исполнителем со Стороны третьих лиц.
10.4. В случае выявления в ходе строительства неучтенных проектной документацией
необходимых работ, необходимо такие работы осуществлять только на основании письменного
дополнительного соглашения Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны могут в любое время по обоюдному согласию изменить условия
настоящего Договора и внести необходимые дополнения. Изменения и дополнения вступают в
силу только, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих
случаях:
- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на один месяц по
причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Исполнителем (по его вине) сроков выполнения работ,
влекущего увеличение сроков окончания строительства более чем на 1 (один) месяц;
11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи,
направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 15 дней до предполагаемой
даты расторжения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончательного выполнения принятых Сторонами обязательств.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК :
ИСПОЛНИТЕЛЬ : ООО « Эколайн », ИНН 7734555986/773401001, ОКПО 98898984,
ОАО АКБ «Союз» г. Москва, Р/С 40702810201040000215, К/С 30101810400000000122,
БИК 044585122
АДРЕС : 123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д. 2, офис 226.

Заказчик:
_________________________
(подпись)

Исполнитель:
__________________________
(подпись)
М.П.
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