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ДОГОВОР № _____________ 
 

 
г. Санкт-Петербург                                                                             «_____» ___________________ 2017 г.  

 

ООО «ЛЕДОКС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Асламова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
_______________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется осуществлять изготовление, установку, а так же 
согласование необходимого комплекта документации на установку (далее - Работы) 
информационных конструкций (далее - Изделия) и их гарантийное обслуживание. 

1.2. Все Работы, предусмотренные Договором, осуществляются  на основании Приложений, 
являющихся неотъемлемой частью Договора, в которых определены объём Работ, стоимость,  
порядок оплаты, сроки выполнения Работ и место установки Изделий. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Выполнить Работы в срок и в соответствии с эскизами и техническим описанием, 

приведенными в соответствующем Приложении к Договору, и передать результаты Работ в 
виде готового и смонтированного Изделия по Акту сдачи-приемки.  

2.1.2. Срок исполнения Работ исчисляется с момента поступления полной суммы авансового 
платежа на расчётный  счет Исполнителя и подписания Сторонами в соответствии с п.2.3.2. 
Договора Приложения к Договору, содержащего эскизы и техническое описание, в 
соответствии с которыми Исполнителем должны быть выполнены Работы. 

2.1.3. При завершении Работ  известить об этом Заказчика и сдать результат  Работ по акту сдачи-
приемки выполненных работ. 

2.1.4. Обеспечить гарантийное обслуживание Изделия в течение срока, указанного в Приложении к 
Договору с момента подписания  Акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 
2.3.3.Договора). Гарантийное обслуживание включает в себя устранение технических 
неисправностей, произошедших в процессе надлежащей эксплуатации Изделий.  

2.1.5. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с Правилами техники безопасности 
при проведении работ по установке и подключению изделий согласно сборнику инструкций 
по охране труда при производстве общестроительных работ (СПб, 1992) и в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок.  

2.1.6. Осуществлять гарантийный ремонт по письменной заявке Заказчика в согласованный 
Сторонами срок. 

2.1.7. Исполнитель не несёт гарантийных обязательств в случае естественного износа Изделий, 
механического повреждения Заказчиком либо третьими лицами Изделий, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств, указанных в п. 6.6. Договора, в случаях, указанных в п. 7.2. 
Договора, а также при наличии у Заказчика непогашенной задолженности по оплате Работ, 
задолженности по уплате пени и иных платежей, предусмотренных  условиями Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.  Досрочно завершить Работы, известить об этом Заказчика и сдать результат  Работ по Акту 

сдачи-приемки выполненных работ. 
2.2.2. Выполнять Работы в рамках Договора, как собственными силами, так и с привлечением 

третьих лиц. За работу третьих лиц в указанных в настоящем пункте случаях Исполнитель 
отвечает как за свою собственную. 

2.2.3. Сдать Заказчику результат работ по изготовлению Изделий в случаях, указанных в п.2.3.5. 
настоящего Договора. 
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2.2.4. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, указанных в п.п. 2.3.6., 2.3.8., 2.3.9. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе подключить Изделия к самостоятельному 
источнику питания и сдать результат выполненных по настоящему Договору работ Заказчику 
в порядке, указанном в п. 2.3.3. настоящего Договора. При этом работы по 
электроподключению Изделий будут считаться выполненными Исполнителем надлежащим 
образом и Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензий относительно работ 
Исполнителя по электроподключению Изделий. 

2.3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Внести авансовый платеж в размере, который устанавливается в Приложении, в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента подписания Приложения. 
2.3.2. В течение одного рабочего дня с момента подписания соответствующего Приложения 

предоставить Исполнителю подписанные со стороны Заказчика листы указанного 
Приложения к Договору, содержащие эскизы и технические описания, в соответствии с 
которыми Исполнителем должны быть выполнены Работы.  

2.3.3. Принять результат выполненных Работ (в том числе выполненных досрочно Работ 
(п.2.2.1.Договора), и работ, выполненных в порядке, указанном в п. 2.2.4. настоящего 
Договора) по Акту сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) в течение трёх рабочих 
дней с момента получения уведомления Исполнителя о готовности работ с приложением 
подписанных со стороны Исполнителя Актов, либо выставить в течение этого срока в 
письменном виде свои претензии. В случае отсутствия в указанный срок в письменном виде 
мотивированного отказа от подписания Актов, риск случайной гибели или порчи Изделий 
признается перешедшим Заказчику с момента предоставления ему  уведомления о готовности 
работ и Актов (ст.720 п. 7 ГК РФ), Акты  считаются подписанными, Работы принятыми и 
подлежащими оплате. 

2.3.4. Оплатить Работы согласно  разделу 3  настоящего Договора. 
2.3.5. В случае задержки монтажных работ не по вине Исполнителя на срок более трех рабочих 

дней, Заказчик обязуется принять выполненную работу по изготовлению Изделия по Акту 
сдачи-приемки в порядке, указанном в п. 2.3.3. настоящего Договора, и оплатить его 
изготовление. 

2.3.6. В срок, не позднее 2 (двух) календарных дней до дня окончания срока производства 
Исполнителем работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору, обеспечить 
прокладку линии электропитания от своего щита до места установки Изделия в соответствии 
с требованиями ПУЭ и СНиП до начала Исполнителем работ по установке Изделий.  

2.3.7. Предоставить по требованию Исполнителя информацию и документы, необходимые для 
проведения проектировочных и монтажных работ, в течение 2 (двух) дней с момента 
поступления соответствующего требования Исполнителя. 

2.3.8. В срок, не позднее 2 (двух) календарных дней до дня окончания срока производства 
Исполнителем работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору, установить 
в месте подключения электропитания Изделия к электрощиту по согласованию с 
Исполнителем: 
- Автоматический выключатель на соответствующий ток. 
- Устройство защитного отключения (УЗО). 

2.3.9. Оплачивать все расходы, связанные с потреблением электроэнергии Изделиями. 
2.3.10. В срок, не позднее 2 (двух) календарных дней до дня окончания срока производства 

Исполнителем работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору (либо, в 
случае гарантийного ремонта, в течение одного рабочего дня с момента направления 
Исполнителю соответствующей письменной заявки Заказчика), обеспечить Исполнителю 
возможность монтажа, готовность места монтажа (гарантийного ремонта), включая   
завершение всех работ, производимых Заказчиком или третьими лицами, в данном месте, 
обеспечить беспрепятственный допуск представителей Исполнителя к месту монтажа 
(гарантийного ремонта) и в соответствующее здание, предоставить точку подключения 
электроинструмента на время производства работ по монтажу (гарантийному ремонту) 
Изделий на расстоянии не более 15 метров от места проведения работ, оплатить стоимость 
электроэнергии, потребленной для монтажных работ (работ по гарантийному ремонту). 
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2.3.11. Обеспечить, в случае необходимости, возможность подъезда к месту работ по монтажу и 

ремонту специализированного автотранспорта и установки там монтажных «лесов». 
2.3.12. Препятствовать размещению информации о каких-либо третьих лицах на Изделиях, 

произведённых Исполнителем. 
2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать информацию о ходе выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность 
Исполнителя.  

3. Порядок оплаты. 

3.1. Стоимость Работ и порядок осуществления платежей определяется соответствующим 
Приложением, которое является неотъемлемой  частью Договора. 

3.2. Датой оплаты считается  дата поступления  денежных средств на расчётный счет Исполнителя.  

4. Срок действия Договора. 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
обеими Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

4.2. При просрочке Заказчиком исполнения обязательств по п.п. 2.3.1. , 2.3.2. Договора более чем на 
десять банковских дней Исполнитель вправе отказаться от выполнения взятых на себя 
обязательств по Договору либо в одностороннем порядке изменить стоимость работ по Договору 
(при этом изменения в Договор в части стоимости работ по Договору вступают в силу с момента 
получения Заказчиком соответствующего уведомления Исполнителя). 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате действия настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. 

5.2. В случае если переговоры не приведут к положительному результату, споры и разногласия 
подлежат разрешению в соответствии с действующим Законодательством РФ в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора. 

6.2. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств по выполнению Работ по 
вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости 
невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки. 

6.3. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ по конкретному 
Приложению Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ 
по данному Приложению за каждый день просрочки. 

6.4. В случае невыполнения Заказчиком в сроки, указанные в Договоре, условий п.п. 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8., 2.3.10 и 2.3.11 Договора, а также в случае, указанном в п. 2.3.5. Договора, срок выполнения 
Работ по соответствующему Приложению согласовывается Сторонами в дополнительном 
соглашении к настоящему Договору. При этом ранее согласованные Сторонами в 
соответствующем Приложении к настоящему Договору сроки являются недействующими. 

6.5. При одностороннем отказе от выполнения Работ полностью либо в части Заказчик выплачивает 
Исполнителю стоимость выполненной им части Работ, материалов, понесённых затрат в связи с 
выполнением Работ по соответствующему Приложению, а также неустойку в размере 10% от 
общей стоимости Работ по данному Приложению в течение 5 (пяти) дней с момента отказа. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,  в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: 
наводнение, пожар, ветер со скоростью, превышающий нормы по СниП 2.01.07-85, ливневые 
дожди с грозой и другие явления природы, а также последствия снегосброса, действия третьих 
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лиц, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного 
контроля Сторон. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Условия настоящего Договора, а также информация, получаемая Сторонами в процессе 
выполнения Работ по настоящему Договору, являются конфиденциальными и разглашению не 
подлежат, за исключением  случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за выполнение иными организациями работ, связанных с 
эксплуатацией произведенных Исполнителем по настоящему Договору Изделий и Работ, в том 
числе: демонтаж, реконструкция, изменение внешнего вида или месторасположения и др., за 
исключением случаев, указанных в п. 2.2.2. настоящего Договора. 

7.3. Во всех вопросах, которые не нашли отражение в Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

8. Реквизиты сторон и подписи представителей сторон. 
 
Исполнитель 
ООО «ЛЕДОКС» 
 
Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, пер. Транспортный, 
д.6, литер А, пом. 5-Н 
ИНН 7842118655  
КПП 784201001 
ОГРН 1167847388565 
р/с 40702810803500000557 
к/с 30101810845250000999 
в Филиал Точка Публичного акционерного общества 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
БИК 044525999 
Тел./факс: 8 (812) 603-77-61, +7 (812) 988-60-41 
e/ mail: info@ledoks.ru 
 
 
 
 

Заказчик 
 
___________________________________ 
Адрес:_____________________________ 
___________________________________ 
ИНН ______________________________ 
КПП ______________________________ 
ОГРН _____________________________ 
р/с ________________________________ 
в _________________________________ 
___________________________________ 
БИК _______________________________ 
к/с _________________________________ 
тел. ________________________________ 

             Генеральный директор                                                       Генеральный директор  
             ООО «ЛЕДОКС»                                                              __________________________________ 
 
 
             ____________________ /Асламов К.С./                           __________________ /__________________/                                                                                                 
 

 


