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Договор №_________ от
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ДОГОВОР №______________
город Москва

«____» ________________202

г.

Настоящий Договор возмездного оказания услуг/работ (далее – «Договор») заключен между:
Индивидуальный
предприниматель
Бондаренко
Кирилл
Леонидович,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в реестре индивидуальных предпринимателей под №ОГРНИП 322774600070100

я
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Физическим лицом

Паспорт гражданина _____________

ко
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е

№

Серия

Фамилия Имя Отчества (полностью)

на

Выданный

Зарегистрированный по адресу

Документ, удостоверяющий личность

оз

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
Вместе именуемые «Стороны», а индивидуально «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство, оказать
услуги/выполнить работы, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой
частью.
1.2.
Заказчик выражает потребность в услугах/работах в виде Заявки, направленной Исполнителю на адрес
электронной почты info@plasmon-electric.ru, или Мессенджер с номером +79151643116 в виде Технического задания,
которое является основанием для составления Спецификации и расчета стоимости услуг/работ и является неотъемлемой
частью Приложения №1 к настоящему Договору.
1.3.
Услуги/работы выполняются «Исполнителем» по адресу:
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1.4.
Исполнитель обязуется оказать услуги/выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору,
собственными силами с использованием материалов/оборудования Заказчика (приобретенных самостоятельно), либо
предоставленных Исполнителем.
1.5.
Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения услуг/работ не угрожающие
жизни и здоровью Исполнителя.
1.6.
Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги/работы Исполнителя на условиях и сроках, установленных
настоящим договором.

2.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ/РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Общая стоимость подлежащих услуг/работ и используемых материалов/оборудования определяется договорной
ценой, в соответствии с Приложением №1 (Спецификации на услуги/работы далее по тексту Спецификация) к
настоящему договору.
2.2.
Стоимость услуг/работ во всех остальных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.
2.3.
Все изменения и дополнения, ведущие к изменению цены Договора, оформляются Дополнительным соглашением
к настоящему Договору со всеми Приложениями.
2.4.
Расчет за консультативные услуги (телефонная/выездная), измерения, сопровождения и аудиторские
обследования, оплачиваются предоплатой 100% до ее оказания либо до получения результатов измерений, анализов
обследований, заключений, иной технической документации.
2.5.
Расчет за услуги проектирования и/или инженерные изыскания оплачиваются Исполнителю поэтапно 50% аванс
от общей стоимости услуги и 50% остаток после получения проектной/конструкторской/технической документации.
2.6.
Расчет за выполнение работы производится поэтапно. До начала проведения работ Исполнителю выплачивается
аванс в размере 50% от общей стоимости работ, окончательная оплата работ в размере 50% производится сразу после
их выполнения, в тот же день на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнитель
(ФИО подпись)

Заказчик
(ФИО подпись)
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2.7.
Расчет за оказанные услуги, выполненные работы производится Заказчиком на основании чека/счета в
соответствии с объемами услуг/работ указанными в Приложении №1 являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.8.
Расчет за материалы/оборудование и их доставку производится Исполнителю предоплатой 100% их стоимости
либо закупается Заказчиком самостоятельно с последующим предоставлением Исполнителю.
2.9.
Все денежные обязательства и расчеты по Договору производятся в рублях РФ, путем безналичного перевода
на расчетный счет Исполнителя или наличного расчета, либо иным не запрещенным законодательством РФ путем по
согласию сторон.
3.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Услуги/работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в сроки/этапы,
оговоренные в Приложении 1 являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.
Исполнитель имеет право выполнить работу, оказать услугу досрочно, Заказчик не имеет права намеренно
препятствовать этому.
3.3.
Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, в связи с объективными причинами, не
зависящими от сторон.
3.4.
Сроки завершения обязательств по Договору также могут быть изменены в связи с форс-мажорными
обстоятельствами, вызванными внешними условиями непреодолимой силы описанные в п.8.
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4.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1.
Исполнитель по факту выполнения объема услуг/работ предоставляет Заказчику Акт о сдаче-приемке
выполненных услуг/работ.
4.2.
Заказчик после получения Акта о сдаче-приемке выполненных работ осматривает результаты выполненных
услуг/работ и проверяет соответствие объема фактически выполненных услуг/работ заявленному, либо подписывает
представленный Исполнителем Акт без замечаний, либо представляет мотивированный письменный отказ от подписания
Акта с указанием всех своих замечаний.
4.3.
В случае получения мотивированного отказа от приемки выполненных услуг/работ Исполнитель обязан за свой
счет в течение срока, согласованного Сторонами, но не более 7 (Семи) рабочих дней, устранить недостатки и повторно
предоставить Заказчику результат выполненных услуг/работ по Акту о сдаче-приемке выполненных услуг/работ.
4.4.
В случае если, Заказчик не предоставил исполнителю, мотивированный письменный отказ и не подписал Акт о
сдаче приемке выполненных работ, оказанных услуг в течении 7 (Семи) рабочих дней от даты окончания работ указанной
в Акте сдачи-приемки выполненных работ/услуг, то работы считаются принятыми автоматически, а Исполнитель имеет
право требовать незамедлительно оплаты.

О
бр
а

зе

ц,
т

ол

ьк
о

5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Исполнитель обязан:
5.1.1.
Принять от Заказчика комплектующие, материалы и оборудование по Акту приема-передачи, либо осуществить
закупку необходимого, согласно условиям, оговоренным п.2.8.
5.1.2.
Обеспечить сохранность комплектующих материалов и оборудования, с момента получения от Заказчика и до
его возвращения Заказчику по соответствующим актам приема-передачи комплектующих материалов и оборудования.
5.1.3. Осуществить монтаж оборудования (Работы)/провести инженерные изыскания (Услуги) в порядке, на условиях
и в сроки, предусмотренные Договором и с надлежащим качеством.
5.1.4. Предоставить гарантию на результат работ и осуществлять его гарантийное обслуживание в порядке, на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.
5.1.5. По факту выполнения Работ передавать Заказчику следующие документы: Акт о сдаче-приемке выполненных
работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, ТН, техническую документацию
на оборудование и инструкцию по его эксплуатации.
5.1.6. По факту выполнения Услуг передать Заказчику следующие документы: протоколы измерений, результаты
анализов и аудиторского обследования, чертежи и однолинейные схемы, комплект Проектной документации и
сопроводительную документацию.
5.1.7. Техническая документация, планы модернизации, новаторские предложения, технические/коммерческие
предложения, не вошедшие в состав исполнительной документации, передаются Заказчику за отдельную плату,
установленную Исполнителем в виде разового платежа.
5.2.
Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить строительную готовность объекта для проведения Исполнителем работ не позднее одного рабочего
дня до начала проведения работ.
5.2.2. Обеспечить наличие материалов, комплектующих и оборудования согласно Смете, указанной в Приложении 1 в
случае, если их Заказчик приобретает самостоятельно или оплатить Исполнителю их стоимость согласно п.2.8.
5.2.3. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, находящегося на Объекте, не предпринимать умышленных
действий для его порчи и утраты.
5.2.4. Обеспечивать эксплуатацию Оборудования согласно технической документации и инструкциям по эксплуатации
Оборудования.
5.2.5. Осуществить приемку смонтированного оборудования в порядке, на условиях и в сроки, определенные
Договором.
5.2.6. Оплачивать работы и услуги в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель
(ФИО подпись)

Заказчик
(ФИО подпись)
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5.3.
Стороны имеют и иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
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6.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.
Гарантийный срок, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет устранять дефекты результатов работ,
выполненных по настоящему Договору, составляет 1 (Один) год с даты подписания Акта о сдаче-приемке выполненных
работ.
6.2.
Гарантия, предусмотренная Договором, поддерживается при условии соблюдения Заказчиком норм и правил
эксплуатации оборудования, предписанных технической документацией и правилами эксплуатации электросилового
оборудования.
6.3.
Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в работе Оборудования в целом, материалов или заменяемых
частей к нему, кроме предоставляемых Заказчиком о которых Заказчик (в случае обнаружения им дефектов) обязан
письменно (по электронной почте) сообщить Исполнителю, то Исполнитель за свой счет и своими
силами заменяет или ремонтирует дефектное оборудование в целом или заменяемые части к нему, в том случае, если
эти дефекты и недостатки возникли по вине Исполнителя.
6.4.
Исполнитель не несет ответственности за предоставленное заказчиком оборудование и материалы.
6.5.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период замены дефектного
Оборудования/заменяемых частей к нему. Указанные гарантии не распространяются на: расходные материалы;
компоненты Оборудования, вышедшие из строя в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, неправильного
использования (с нарушениями техники безопасности, применимой к данному Оборудованию).
6.6.
Претензии в течение гарантийного срока считаются недействительными, если Заказчик или третья сторона без
согласия Исполнителя произвела ремонт или внесла изменения в оборудование.
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7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2.
В случае нарушения Исполнителем сроков монтажа Оборудования или оказания Услуг, указанных в Договоре,
при условии предъявления Заказчиком претензии в письменном виде, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в Приложении 1. Договора за каждый просроченный
день. При этом общая сумма пени не должна превышать 10% (десять процентов) от стоимости Работ, указанной в
Приложении 1 данного Договора.
7.3.
За задержку Заказчиком платежей, указанных в разделе 3 Договора, при условии предъявления Исполнителем
претензии в письменном виде, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от неоплаченной в срок суммы, за каждый день задержки оплаты, при этом общая сумма пени не должна
превышать 10% (десять процентов) от неоплаченной в срок суммы.
7.4.
Начисление и выплата штрафных санкций по настоящему Договору производится исключительно на основании
письменного требования заинтересованной Стороны.
7.5.
В случае досрочного расторжения Договора, Стороны обязаны произвести все необходимые взаиморасчеты
согласно условиям настоящего Договора.
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8.
ФОРС-МАЖОР
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств форс-мажор. Под обстоятельствами форс-мажор
понимаются обстоятельства, которые возникли после подписания Договора в результате событий непреодолимой силы,
которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся
наводнения, пожары, землетрясения и другие явления природы, а также военные действия, и другие обстоятельства,
которые лежат вне сферы контроля Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены забастовки
сотрудников одной из Сторон, либо отсутствие у Стороны необходимых денежных средств. Срок выполнения
обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени,
требуемого для устранения их последствий.
8.2.
В случае невыполнения или частичного невыполнения обязательств по Договору в результате возникновения
обстоятельств форс-мажор Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана направить письменное
уведомление другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств.
8.3.
По окончании действия обстоятельств форс-мажор одна Сторона обязана направить письменное уведомление
об этом другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия обстоятельств форс-мажор. В
уведомлении должно быть указано время, с которого Сторона предлагает продолжить выполнение своих обязательств
по Договору.
8.4.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность выполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств форс-мажор влечет за собой
утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8.5.
Подтверждение и доказательство обстоятельств форс-мажор является обязанностью Стороны, которая на
указанные обстоятельства ссылается.

Исполнитель
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9.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.
Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность полученной при исполнении Договора
коммерческой и личной информации.
9.2.
Каждая из Сторон принимает взаимообусловленные обязательства без предварительного письменного согласия
другой Стороны не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством РФ) следующие сведения о контрагенте по Договору: сведения о бухгалтерской отчетности,
налоговых декларациях, персональных данных об учредителях и работниках. Стороны обязуются соблюдать
конфиденциальность коммерческой информации, полученной при исполнении Договора, без ограничения во времени и
независимо от продолжения, прекращения или характера правоотношений Сторон по окончании срока действия
Договора.
9.3.
Обязательства по конфиденциальности, принимаемые Сторонами по Договору, не распространяются на
общедоступную информацию, а также на сведения, которые в соответствии с законодательством РФ не могут
составлять коммерческую, личную тайну.
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10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
момента полного исполнения обязательств Сторон по нему.
10.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
10.4.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
существенного нарушения другой Стороной обязательств, предусмотренных Договором, при условии направления
другой Стороне письменного уведомления о намерении отказаться от исполнения Договора.
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11.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11.1.
Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую
переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая
за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.
11.2.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1. В соответствии со статьей 432 ГК РФ
Стороны признают, что условия, в вышеизложенном Приложении К Договору, являются существенным. Если в отношении
данных условий не будет достигнуто соглашение, то настоящий Договор считается незаключенным.
11.2.
Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Названия статей, размещение пунктов и последовательность изложения условий об обязательствах Сторон
в тексте Договора не определяют значение его условий: при толковании условий Договора буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений определяется в соответствии со значением терминов, установленных согласно
законодательным и иным нормативным актам РФ, регламентирующим соответствующие предмету толкования
правоотношения.
11.3.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут по возможности
решаться Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим спорам и
разногласиям, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.4.
Изменения и дополнения к Договору, включая приложения к нему, действительны, если они совершены
Сторонами в письменной форме. Указанные при заключении Договора телефоны и адреса, включая почтовые адреса и
адреса электронной почты, предназначены для представления при исполнении Договора уведомлений и иных сообщений
Сторон, в том числе факсимильных, электронных и почтовых. Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить
другую Сторону об изменении указанных Стороной при заключении Договора сведений, адресов и телефонов,
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов (номера счета в обслуживающем банке,
наименования банка, банковского идентификационного кода (БИК), номера корреспондентского счета или субсчета
банка), наименования, исполнительных органов управления. Просрочка в извещении об изменении сведений,
необходимых для надлежащего исполнения контрагентом предусмотренных Договором обязательств, влечет
последствия, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и фактическими
обстоятельствами, фактами и событиями, оказавшими непосредственное влияние на исполнение несвоевременно
извещенной Стороной встречных договорных обязательств.
11.5.
Ни одна из Сторон не вправе переуступить свои права и обязанности по Договору без письменного согласия
другой Стороны.
11.6.
Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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11.7.
Стороны обязуются сотрудничать и принимать все зависящие от них разумные меры для реализации предмета
Договора в соответствии с правомерными целями его заключения.
11.8.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, включая:
Приложение №1. Техническое задание и Спецификация
Приложение №2 Заключение обследования/Протокол измерений
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ФИО

я

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Бондаренко Кирилл Леонидович
ИНН
771309159835

ни

ИНН
Адрес

Юридический адрес организации
127591, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ ДУБНИНСКАЯ, Д 36,
КОРП 3, КВ 84

Паспорт

ОГРНИП
322774600070100

Выдан

Расчетный счет
40802810200003031617
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12.

№

на

Дата выдачи

Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
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Контактная информация

Тел:
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Контактная информация
Тел:+7(495)147-50-94
Тел:+7(915)164-31-16 (WhatsApp/Telegram)
E-mail:info@plasmon-electric.ru
https://plasmon-electric.ru

»

202 г

Подпись / расшифровка
Дата: «

»

202 г
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