ДОГОВОР № 123
г. Москва

Дата: «

» января 202_ г.

ООО «__________» в лице Генерального директора______________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
ООО «_______________» в лице ________________________________действующего на основании
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг
по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту принадлежащей Заказчику системы
видеонаблюдения (далее - «Системы») на объекте по адресу:_________________________, (далее «Объект»).
1.2. Техническое обслуживание Оборудования Системы включает в себя в т.ч. диагностику и
выполнение услуг, перечисленных в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Техническое обслуживание Оборудования осуществляется 1 (один) раз в квартал, ремонт
оборудования осуществляется в согласованные в Спецификации (по форме Приложения №4 к
данному Договору) Сторонами сроки.
2. Порядок проведения работ
2.1. На обслуживание принимается оборудование Заказчика в исправном состоянии и в объеме
согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью Договора.
2.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию должно осуществляться в объеме и с
периодичностью согласно перечню услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения (Приложение
№ 2).
2.3. После проведения ТО Исполнитель делает запись в журнале регистрации ТО, после чего
Стороны подписывают Акт о выполненных услугах.
2.4. Услуги ТО по настоящему Договору начинаются в первые 10 (десять) рабочих дней каждого
квартала и должны быть выполнены в течение 3 (трех) рабочих дней при условии завершения в
помещениях, оборудованных Системой, строительных, ремонтных или иных работ, которые не
позволяют проводить ТО одновременно с ними. В противном случае, срок выполнения ТО
продлевается на время, необходимое для создания условий для проведения ТО.
2.5. Заказчик назначает на месте выполнения услуг своего представителя, который от имени
Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения ТО.
2.6. Все работы по ремонту Системы и устранению неисправностей, возникших в результате
проведения на Объекте строительных работ, актов вандализма, пожара или затопления, а также в
результате самостоятельного изменения настроек или модернизации системы, или иных действий,
результатом которых стала неисправность Системы, не входят в данный Договор и оплачиваются
Заказчиком отдельно. Обеспечением таких работ комплектующими и материалами осуществляется за
счет Заказчика.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по техническому оборудованию Системы проводимых Исполнителем указана
в смете (Приложении №3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и
составляет_________________________________________, в том числе НДС 20% : _____________ руб.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 10 (десяти)
банковских дней после подписания Сторонами Акта о выполненных услугах и предоставления
Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством, на
основании выставленного Исполнителем счета.
3.3. В случае необходимости выполнения ремонтных работ, не входящих в перечень работ,
указанных в Приложении № 2, Стороны согласовывают в спецификациях (по форме Приложения №
4) стоимость запасных частей, расходных и комплектующих материалов, стоимость работ, а также

сроки их выполнения. Ремонтные работы оплачиваются Заказчиком на основании подписанного
Сторонами Акта выполненных работ
4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1. Исполнитель:
4.1.1. обязуется выполнить услуги ТО, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора в
соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в
оговоренные в п.3.1 сроки;
4.1.2 обязуется обеспечивать прибытие технического персонала на Объект Заказчика в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента подачи заявки Заказчика согласно пункта 4.2.3 данного
Договора;
4.1.3 обязуется не привлекать третьих лиц к оказанию услуг по данному Договору.
4.2. Заказчик:
4.2.1. обязуется оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном
п.3 настоящего Договора.
4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ, а именно: предоставляет доступ
Исполнителю во все помещения объекта, оборудованные системой видеонаблюдения.
4.2.3. имеет право вызвать технический персонал Исполнителя в случае выхода из строя Системы
или любого из устройств, входящих в Систему, или при некорректной работе какой-либо части
Системы.
4.2.4. обеспечивает допуск представителей Исполнителя во все помещения Объекта, где
необходимо проведение работ.
4.2.5. Принимая во внимание, что в рамках действующего Договора любая из Сторон может
выступать как Кредитором, так и Должником, в зависимости от того, какая из Сторон имеет право
требовать исполнения денежного обязательства от второй Стороны, Стороны пришли к Соглашению
, что Кредитор по денежному обязательству, вытекающему из заключенного Сторонами Договора, не
имеет право на получение с Должника процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами (законные проценты), предусмотренное в статье 317.1 Гражданского кодекса РФ.
5. Порядок расторжения договора
5.1 Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон – путем направления другой Стороне письменного уведомления не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой
силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого
температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок,
ограничений перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций
и других обстоятельств, не зависящие от воли Сторон.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить
о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере
обстоятельств по Договору и срок исполнения обязательств.
В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3
(трех) месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон
альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______________ г. Срок
действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию Сторон, о чем должно быть составлено
соответствующее Дополнительное соглашение.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7.3. Меры ответственности Сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренных в
настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации.
7.4. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные
соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.
7.5. Все претензии по настоящему Договору каждой из Сторон должны быть предъявлены в
письменном виде и рассмотрены в 3 (трех) дневный срок с момента получения их другой Стороной.
7.6. К настоящему Договору прилагаются:
•
•
•
•

Приложение №1 (Перечень оборудования)
Приложение №2 (Перечень выполняемых работ)
Приложение №3 (Смета)
Приложение №4 (Спецификация)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

/______________ / ________/

Заказчик

/______________ / ________/

Приложение №1
К договору № 123 от « » января 202_ г.
г. Москва

«

» января 202_ г.

Список принимаемого на техническое обслуживание оборудования
Системы видеонаблюдения
№

Наименование

Ед.

1

шт

2

шт

3

шт

4

шт

5

шт

6

шт

Кол-во

Исполнитель

Заказчик

/______________ /___________ /

/______________ / __________/

К договору № 123 от «
г. Москва

«

Приложение №2
» ______ 202_ г.
» января 202_ г.

Приложение №2
(Перечень услуг по ТО системы видеонаблюдения)
Плановое (регламентное) техническое обслуживание системы видеонаблюдения
проводится ежеквартально и включает в себя:
1. Общая проверка функционирования системы;
2. Проверка функционирования оборудования по аварийной программе;
3. Проверка эксплуатационного состояния системы;
4. Техническое обслуживание и регулировка всего оборудования, включая следующие тесты:
4.1. Контроль записи видеосигнала со всех камер, измерение уровня выходного сигнала и
регулировка в случае необходимости;
4.2. Проверку работы камер в режимах «день/ночь» (если такой режим есть);
4.3. Регулировка диафрагмы и затвора;
4.4. Регулировка уровней яркости и контрастности видеокамер при необходимости;
4.5. Проверка правильности функционирования термостатов и обогревателей;
4.6. Проверка правильности функционирования автоматических и управляемых линз;
5. Проверка правильности функционирования видеосерверов и видеорегистраторов;
6. Проверка герметичности кожухов уличных камер;
7. Очистка пыли и прочих загрязнений видеорегистраторов, видеосерверов.
8. Очистка поверхности объектива видеокамеры от загрязнений;
9. Контроль разъемных соединений;
10. Прохождение теста батарей ИБП, измерение значения величины саморазряда;
11. Визуальный контроль провисания и состояния кабельных трасс;
12. Ведение журнала выполненных работ и рекомендаций.

Исполнитель

/______________ /___________/

Заказчик

/______________ /___________/

Приложение №3
К договору № 123 от « » ______202_ г.
г. Москва

«

» января 202_ г.

Смета к договору № 123 от «» ______202_ г.
Исполнитель:
Заказчик:

№

Услуга

Кол-во

Ед.

1

шт.

2

шт.

3

шт.

4

шт.

5

шт.

6

шт.

Цена.

Сумма

Итого: _____ руб.
В том числе НДС: _______ руб.
Всего наименований __ , на сумму __________ руб.
____________________________________________рублей 00 копеек

Исполнитель

Заказчик

/______________ / Лукина С. А./

/______________ / Иванов С. В./

К договору № 123 от «

Приложение № 4
» _______ 202_ г.

«

» января 202_ г.

г. Москва

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО
«__________»
в
лице
Генерального
директора______________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ООО «_______________» в лице
________________________________действующего
на
основании
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», достигли следующей договоренности: В соответствии с
п.3.3 Договора №123 от «___» января 202_ г., Исполнитель осуществляет Работы по ремонту
оборудования (Далее - работы) _____________________.
1. Работы выполняются с использованием запчастей, комплектующих изделий и материалов на
условиях, перечисленных ниже:
№
п/п

Спецификация запчастей,

комплектующих
изделий и материалов

Кол-во

Цена за единицу
(руб.), в т.ч. НДС 20%

Стоимость
(руб.), в т.ч.
НДС 20%

1
2
Итого:
в т.ч. НДС (20%):

Общая стоимость запчастей, комплектующих изделий и материалов составляет ____ руб. ( ____ рублей ___
копеек), в т.ч. НДС: ____ руб. ( _____ рублей ____ копеек)
2. Выполняет перечисленные ниже работы:
Спецификация работ

Стоимость (руб.), в
т.ч. НДС 20%

1
2

ИТОГО:
в т.ч. НДС (20%):
Общая стоимость работ составляет ____ руб. ( ___ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС: ____ руб. ( ____ рублей ___
копеек).
3. Срок выполнения Работ: __________________________ .

Исполнитель
/______________ / ____________/

Заказчик
/______________ / _______________/

