ДОГОВОР
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
г. Красноярск
ДАТА г.
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейнет», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ____, с одной стороны, и _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется, по заданию Заказчика, выполнить необходимые работы по
подключению к сети передачи данных ООО «Енисейнет».
1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора,
собственными силами.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость подключения составляет ________ (__________________) рублей 00 копеек без НДС.
2.2. Цена работ, выполняемых Исполнителем, включает все его затраты, включая доставку
сотрудников, материалов и оборудования на объект.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение семи календарных дней с момента
подписания акта выполненных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ в течение 30 рабочих дней с момента
подписания договора обеими сторонами.
3.2. Срок выполнения работ составляет не более 30 рабочих дней.
3.3. Простой Исполнителя, возникший по вине Заказчика, исключается из срока выполнения работ.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Заказчик должен обеспечить готовность объекта к производству работ.
4.2. Производство строительно-монтажных работ в части охраны труда должно быть организовано
Исполнителем в соответствии с требованиями СНиП.
4.3. Заказчик имеет право контролировать выполнение Исполнителем условий и обязательств в
процессе производства строительно-монтажных работ, предусмотренных по договору.
4.4. При полном завершении работ Исполнитель обязан известить Заказчика.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента извещения Исполнителем об их готовности.
5.2. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии Исполнителя и предусматривает
внешний осмотр оборудования, смонтированного на объекте и, при необходимости, испытание
оборудования.
5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков,
и назначить Исполнителю разумный срок для их устранения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение двенадцати месяцев с
момента подписания сторонами акта выполненных работ.
6.2. Все дефекты выполненных работ, обнаруженные Заказчиком в процессе эксплуатации
оборудования, Исполнитель должен устранить своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком.
6.3. В случае, если Исполнитель не устранит выявленные в течение гарантийного срока дефекты
монтажных работ, в установленные сроки Заказчик имеет право самостоятельно устранить выявленные
дефекты и отнести произведенные расходы на счет Исполнителя, путем выставления требования на оплату.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без обращения в суд в случаях:
- если Исполнитель задерживает начало выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по
причинам, не зависящим от Заказчика.
8.2. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик направляет Исполнителю
уведомление, с момента получения которого Исполнителем договор считается расторгнутым.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и (или) не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, полученные в связи с исполнением настоящего
договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
10. ПОДПИСИ СТОРОН

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
г. Красноярск
ДАТА г.
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейнет», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____, и _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», во исполнение договора на подключение к сети передачи данных от
«____» _______ 20__г., в дальнейшем «Договор», составили настоящий акт выполненных работ, в
дальнейшем «Акт», о нижеследующем:
1.
Обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом. Заказчик по
объему и качеству выполненных Исполнителем работ претензий не имеет.
2.
Таким образом, в соответствии с условиями Договора Исполнитель выполнил и передал, а
Заказчик принял следующие работы: подключение к сети передачи данных ООО «Енисейнет» на сумму
_________(_______________) рублей 00 копеек, без НДС.
3.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых передается Исполнителю, другой – Заказчику.
Подписи сторон

