ДОГОВОР
г. Санкт - Петербург

«___» _____________ 200__ г.

_____________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт №____ серия___________ выдан _______________________ «___» _____________ _____ г.,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «АПС-СПб», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.

1. Предмет договора
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется установить по адресу

_________________________________________________________________________, парковочные
заграждения согласно _______________, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2.
Решение о выборе мест установки заграждений принимает Заказчик.
1.3.
Заказчик за свой счет и своими силами обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований в связи с выполняемыми Исполнителем работами (соседями по двору, коммунальными службами).
1.4.
Ответственность перед органами государственной власти, такими как ГИБДД, Муниципальное
образование и т.д., за выполняемые Исполнителем работы полностью возлагается на Заказчика.
2. Порядок производства работ
Обязанность подготовки объекта к производству работ возлагается на Заказчика.
На время производства работ Заказчик обязан освободить от автомобилей и посторонних
предметов, льда, снега, воды места установки заграждений; обеспечить присутствие своего представителя на все время выполнения работ, а также обеспечить своевременное подключение электроинструмента Исполнителя к однофазным источникам напряжения 220 вольт, находящимся на территории
Заказчика.
2.3.
Механизмы, оборудование, материалы, инструмент и вспомогательный инвентарь, необходимый для производства работ, предоставляет Исполнитель.
2.4.
При простое в работе по вине Заказчика, повлекшем необходимость дополнительного выезда
монтажников Исполнителя на объект или в случае отмены Заказа, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 3000-00 (трех тысяч) рублей.
2.5.
После проведения работ Заказчик обязан обеспечить неподвижность установленных заграждений в течение двух суток для застывания цементной смеси.
2.1.
2.2.

3. Качество заграждений и монтажных работ
Качество заграждений и монтажных работ должно соответствовать условиям Договора, техническим характеристикам, приведенным в рекламных материалах на заграждения и представленным
образцам.
3.2.
На выполненные работы устанавливается гарантия сроком 12 месяцев. со дня подписания
акта сдачи-приемки работ.
3.3.
Гарантия на заграждения не распространяется на случаи их механического повреждения, вызванные случайным или умышленным воздействием, а также в случае нарушения Заказчиком требования п.2.5. настоящего Договора.
3.1.

4. Приемка работ
Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующим актом, подписываемым
представителями Сторон, с указанием даты приемки.

4.1.

5. Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончательных взаиморасчетов.
5.1.

6. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "АПС-СПб" , 194100, г.Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.12 тел.: (812) 327-13-07
___________________________

ЗАКАЗЧИК
___________________ ______________________
(Подпись)

(Фамилия И.О.)

