
 
Договор № ФДС/___________ от «___» ______________201__ г.  
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_____________________   _____________________ 
 

ДОГОВОР № ФДС/_______________  

 
 
г. Тула                                  «___» ______________ 201__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице Генерального директора Толмачевой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ____________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор № __________________ 
от «___» ______________ 201__ г., о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить определенную настоящим Договором ра-

боты: _______________________________________________________________________________________________ 
(далее - «Работы») в _________________________________________________________________________________, 
расположенном по адресу: ____________________________________________________________________________, 

(далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить ее стоимость, в порядке и 
на условиях согласованных Сторонами в настоящем Договоре и соответствующих приложениях к нему. 

1.2. Наименование и стоимость Работ согласовано Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору. 

1.3. Фактом выполнения Работ по настоящему Договору является подписанный Сторонами Акт о при-
емке выполненных работ.  

1.4 Срок выполнения Работ: 
Дата начала выполнения Работ: после подписания Сторонами настоящего Договора, но не позднее 

«__» ________________ 201__ г. 
Дата окончания выполнения Работ: __ (___________________) календарных дней, но не позднее «__» 

________________ 201__ г. 
 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
2.1. Стоимость Работ определяется договорной ценой. 
Цена договора на момент его заключения составляет _____________ 

(_________________________________________________________________________________) рублей __ копеек, 
НДС не облагается (пункт 2 статья 346.11 глава 26.2 НК РФ). 

Количество оборудования и материалов может быть изменено в процессе монтажа, из-за конструктив-
ных особенностей зданий, по письменному согласованию Сторон. 

Оплата Заказчиком работ, выполняемых по настоящему Договору, производится в следующем по-
рядке: 

- предоплата в размере __% от общей суммы стоимости работ в течение трех (трех) банковских дней с 
момента выставления счета и в размере ____________ (_______________________________________________) 
рубля __ копеек, НДС не облагается (пункт 2 статья 346.11 глава 26.2 НК РФ), и оставшихся __% в размере 
_____________ (____________________________________________________________________________) рублей ___ 
копеек, НДС не облагается (пункт 2 статья 346.11 глава 26.2 НК РФ), в течение 3 (трех) банковских дней с мо-
мента подписания Акта о приемке выполненных работ.  

2.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, Заказчик дает поручение Подряд-
чику, а Подрядчик оценивает объем и стоимость указанных работ, составляет дополнительную смету и изве-
щает об этом Заказчика. Заказчик утверждает дополнительную смету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
ее получения. Дополнительные работы оформляются Сторонами дополнительным соглашением к настоя-
щему Договору. 

2.3. Датой исполнения обязательства по оплате является дата списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика. 

 
3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. В целях выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязуется: 

3.1.1. Выполнить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложении 
№ 1 к нему.  
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3.1.2. Сдать результат Работ по Акту о приемке выполненных работ. 
3.1.3. Работы выполняются из материалов, поставляемых Подрядчиком. Заказчик не несет ответствен-

ность за качество поставляемых им материалов. 
3.1.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ беспрепятственный доступ уполномочен-

ных представителей Заказчика к месту выполнения Работ. 
3.1.5. В период производства Работ обеспечить выполнение и соблюдение мер противопожарной, тех-

нической безопасности и охраны труда на объекте Заказчика. 
3.1.6. До подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ должен произвести полную и 

тщательную уборку помещений Заказчика от технологических отходов, связанных с выполнением Работ. 
3.1.7. В процессе выполнения Работ по настоящему Договору соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка и режима рабочего времени Заказчика, а также не препятствовать своими действиями и/или 
бездействием производственной деятельности Заказчика. 

3.1.8. Подрядчик обязуется по окончании выполнения Работ, произвести пуско-наладку установлен-
ного оборудования и произвести первичный запуск, в случае, если установленное оборудование не работает 
и/или при первоначальном запуске выявлены дефекты, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить все вы-
явленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки отдельно. 

3.1.9. Совместно с Актом о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику все документы 
на материалы (оборудования), сертификаты, в том числе документы, подтверждающие гарантию производи-
теля. 

 
3.2. В целях выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязуется: 
3.2.1.  Оплатить выполненную Работу Подрядчика в порядке и в сроки, согласованные в настоящем 

Договоре и Приложениях № 1 к нему на основании Акта о приемке выполненных работ. 
3.2.2. В течение срока действия Договора обеспечить беспрепятственный доступ представителей Под-

рядчика к местам проведения работ на объекте Заказчика. 
3.2.3. Обеспечить представителям Подрядчика электроэнергией в местах проведения Работ. 
3.2.4.  В установленные Договором и Приложении № 1 к нему, согласно условиям и срокам принять у 

Подрядчика результаты выполненных Работ. 
3.2.5. Предоставить Подрядчику активные и оплаченные сим-карты двух Операторов сотовой связи с 

оптимальным покрытием в зоне установки приемно-передающего оборудования. 
 
4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 

 
4.1. Приемка Работ производится путем подписания уполномоченными представителями Сторон Акта 

о приемке выполненных работ.   

4.2. Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания выполненных Работ предо-
ставляет Акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, после получения от Под-
рядчика Акта о приемке выполненных Работы, принять их, либо предоставить письменный мотивированный 
отказ от приемки выполненных подрядчиком Работ.  

4.3. При обнаружении отступлений от действующих норм и правил, условий настоящего Договора, а 
также Приложении № 1 к нему или иных недостатков в Работе, Заказчик вправе отказаться от подписания 
Акта о приемке выполненных Работы. При этом Стороны составляют и подписывают Акт о выявленных не-
достатках. 

4.4. В случае отказа Подрядчика от составления Акта о выявленных недостатках, Заказчик самостоя-
тельно составляет такой Акт. Составленный и подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках 
направляется Подрядчику в письменном виде.  

4.5. Подрядчик обязан выполнить Работы по устранению выявленных Заказчиком недостатков не позд-
нее 7 (Семи) рабочих дней. 

4.6. Если Подрядчик в течение срока, установленного пунктом 4.5 Договора, не выполнит работы по 
устранению недостатков, Заказчик имеет право выполнить эти работы с привлечением третьих лиц, а Под-
рядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость выполнения таких работ. 

4.7. В случае нарушения сроков, определяемых п.4.5 настоящего Договора применяются положе-
ния п.5.4. Договора. 

 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 

5.2. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный по его вине в ходе выполнения 
Работ имуществу Заказчика, кроме случаев, когда Заказчик письменно был предупрежден Подрядчиком о воз-
можных неблагоприятных последствиях. 

5.3. До момента передачи результатов выполненных Работ Заказчику, риск случайной гибели/повре-
ждения оборудования и материалов несет Подрядчик, если оборудование или материалы не были переданы 
Заказчику на ответственное хранение по акту, подписываемому представителями Сторон. 

5.4. В случае нарушения срока выполнения Работ по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказ-
чику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не 
более 10 (десяти) процентов. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в 
размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате Подрядчику, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) 
процентов от суммы, подлежащей оплате. 

5.6. Стороны пришли к соглашению, что возмещению подлежит лишь документально подтвержден-
ный реальный ущерб, упущенная выгода возмещению не подлежит. 

 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

6.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, поставляемых им для выполнения Работ, соот-
ветствует действующим в РФ нормам и правилам, а также гарантирует, что их применение обеспечивает со-
ответствие качества результатов Работ действующим в РФ нормам и правилам, и условиям настоящего Дого-
вора и Приложениям к нему. 

6.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства на поставленные им оборудование и материалы, рав-
ный сроку гарантии производителя, а также на выполненные монтажные работы в течение 12 (двенадцати) 
месяцев со дня подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.3. В случае обнаружения Заказчиком в течении Гарантийного срока некачественно выполненных Ра-
бот, Заказчик вправе требовать устранения недостатков, о чем письменно уведомляет об этом Подрядчика с 
приложением Акта выявленных недостатков. 

6.4. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования 
Заказчика, направить уполномоченного представителя с целью устранения выявленных дефектов. 

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком своими силами. 
6.5. Подрядчик не несет ответственности за случаи выхода из строя приборов и элементов при непра-

вильной их эксплуатации. 
6.6. Гарантийный срок приостанавливается на срок устранения выявленных недостатков. 
 
7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешить споры и/или разногласия путем переговоров любая из Сторон 

вправе обратиться в суд для разрешения экономических споров. Решение суда является окончательным. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 
8.2.1. По взаимному соглашению Сторон, с проведением взаиморасчетов по фактически выполненным 

работам. 
8.2.2. По решению суда. 
8.2.3. По решению Заказчика, в любое время до окончания Работ, при условии невыполнения Подряд-

чиком сроков производства работ и/или условий Договора по его вине, с возмещением Заказчику фактически 
понесенных им убытком; либо без возмещения таковых, при наступлении событий, предусмотренных пунк-
том 11 настоящего Договора. 

8.2.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить действие Договора, 
предварительно направив письменное уведомление другой Стороне, но не менее чем за 15 (Пятнадцать) ка-
лендарных дней до предполагаемой даты расторжения.  
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9. ФОРС-МАЖОР 
 
9.1. Стороны не несут ответственности, если невыполнение обязательств по настоящему Договору яви-

лось следствием форс-мажорных обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить, как-то: землетрясения, пожары, наводнения или вызванные ими повреждения коммуникаций, 
а также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов власти. 

9.2. Сторона, вовлеченная в форс-мажорные обстоятельства, обязана в 15-дневный срок сообщить об 
этом в письменной форме другой Стороне.  Обязательства Сторон по настоящему Договору приостанавли-
ваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств и срок их 
действия подтверждается документами, выданными компетентными органами. 

9.3. Подрядчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

9.4. В случае, если воздействие обстоятельств непреодолимой силы продлится более одного месяца каж-
дая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору предварительно уведомив об этом в 
письменном виде другую сторону без возмещения каких-либо убытков, если Стороны не придут к иному со-
глашению. 

 
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА 
 
10.1. Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к настоящему Договору и его 

исполнению, как конфиденциальную, и обязуются сообщать ее третьим лицам только с письменного согласия 
каждой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 
11. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
 
11.1. Все уведомления и сообщения, подписанные полномочными представителями Сторон, направля-

емые в соответствии с настоящим Договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться 
направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением или курьером, 
по телеграфу, телефаксу, электронной почте (номера/адреса приведены в реквизитах настоящего Договора) 
или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам Сторон. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
12.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Допускается вне-
сение изменений и дополнений к Договору посредством обмена письмами. 

12.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору, а также предусмотренные Договором 
Акты, являются неотъемлемыми частями Договора. 

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне 
без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

12.4. Вся изложенная в настоящем Договоре информация, включая Приложения к настоящему Дого-
вору, составляет текст настоящего Договора и заменяет все предшествующие соглашения, предложения и за-
явления (письменные или устные), существовавшие ранее между Сторонами по этому вопросу. 

12.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств, 
взятых на себя Сторонами. 

12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах: один экземпляр - Подрядчику, 
второй экземпляр – Заказчику. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: 

 

_______________________________________________ 
 

Юридический адрес: 
_______________________________________________ 
ОГРН ________________________________________ 

Подрядчик: 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «ТТ-ГРУПП» 
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     ЗАКАЗЧИК                                                             ПОДРЯДЧИК                                                                                                              
 

_____________________   _____________________ 
 

ИНН _________________ КПП ________________ 
Банк: _______________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________ 
Корреспондентский счет:  
_____________________________________________ 
БИК ________________________________________ 
Телефон: ____________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________ 

 
 
 

Юридический адрес: 300045, Тульская область, 
город Тула, Перекопская улица, дом 1а, поме-
щение 168 
Фактический адрес: 300045, Тульская область, 
город Тула, Перекопская улица, дом 1а, поме-
щение 168 
ОГРН 5177746003518 
ИНН 9701089540 КПП 710701001 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Расчетный счет: 40702810302720002939 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Телефон: (4872) 79-15-15 
Адрес электронной почты: info@t-t.group 

Сайт: https://t-t.group/ 
 

 
________________________________  

 
Генеральный директор  

 

____________________ / __________________ /  

М.П.      Подпись       

 

___________________ / М.В. Толмачева / 

М.П.     Подпись       

 
 

 
 
 

 

mailto:info@t-t.group
https://t-t.group/


 
Договор № ФДС/___________ от «___» ______________201__ г.  

     ЗАКАЗЧИК                                                             ПОДРЯДЧИК                                                                                                              
 

_____________________   _____________________ 
 

 
Приложение № 1  

к Договору № ФДС/________________ от «__» ______________ 201__ года 
 

 
СМЕТА  

 
На оборудование и монтаж системы ___________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________________, расположенном 
по адресу: _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 
Наименование оборудования ма-

териалов и услуг 
Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Оборудование Услуги 

Цена, руб.: 
Стои-

мость, руб.: 
Цена, руб.: 

Стои-
мость, руб.: 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Итого оборудование, материалы и услуги, руб.:   

Пуско-наладочные работы, руб.:  

Всего по смете, руб.:  

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Заказчик: 

 

_____________________________________________________ 
 

Подрядчик: 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «ТТ-ГРУПП» 
 
 

______________________________________  Генеральный директор  
 

____________________ / __________________________ /  

М.П.             Подпись       

 

____________________ / М.В. Толмачева / 

М.П.             Подпись       

 
 
 

 


