
ДОГОВОР № _____/20 
на выполнение работ по установке оборудования системы видеонаблюдения для просмотра денников 

 
г. Красногорск, п. Отрадное « »________ 2020 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Лайн», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Бубнова Олега Николаевича, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ФИО, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующей на 
основании личного усмотрения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке и настройке 
оборудования системы видеонаблюдения на объекте заказчика «Конюшня № _: Денник ___» по адресу: 
Московская область, Красногорский район, п/о Отрадное, ООО «Конно-спортивный Клуб «Отрада» 
(далее по тексту - «Объект Заказчика» и «Объекты»), в том числе:  

1.1.1 Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пусконаладочных 
работ на объекте в соответствии со Сметой №1 (Приложение № 1). 
1.1.2 Обучение Заказчика методам эксплуатации системы. 
1.1.3 Предоставление абонентского годового обслуживания. 

1.2 Сроки выполнения работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет 
Исполнителя. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость и наименование работ согласовывается сторонами. 
2.2 Стоимость договора составляет: _________ руб. 00 коп., НДС не облагается, и включает в себя:  

• стоимость оборудования: ________ руб. 00 коп.,  
• стоимость работ: 4 500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей) 00 коп.,  
• стоимость абонентского годового обслуживания: 7 200 (семь тысяч двести рублей) 00 коп. 

2.3 Сумма стоимости работ по договору не может быть изменена сторонами в одностороннем порядке. 
2.4 Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

2.4.1  В течение 3 (трех) дней после подписания договора Сторонами Заказчик перечисляет 
Исполнителю оплату в размере _________ рублей 00 коп. за оборудование и работы. 
2.4.2  После сдачи-приемки выполненных работ и обучения Исполнителем Заказчика методам 
эксплуатации системы Заказчик перечисляет Исполнителю оплату в размере 7 200 (семь тысяч двести 
рублей) 00 коп. за годовое абонентское обслуживание. 

2.5 Любые изменения в стоимости и конфигурации заказов оформляются дополнительным соглашением 
к Договору, и подписывается обеими сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств, определенных настоящим Договором и 
Приложением к нему. 

3.2 Все изменения и дополнения настоящего договора действуют лишь в том случае, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
4.1 оплатить работу согласно п.2. 
4.2 обеспечить доступ в денник, вывести лошадь из денника на период проведения работ. Исполнитель 

может не приступать к выполнению работ при невыполнении Заказчиком пункта 4.2. настоящего 
Договора, сроки монтажа переносятся. 

4.3 оплачивать годовое абонентское обслуживание до начала следующего отчетного периода. Отчетным 
периодом принято называть дату, следующую за днем монтажа оборудования и обучения Заказчика. 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1 Гарантия на оборудование устанавливается производителем и составляет 12 месяцев со дня 
подписания Акта выполненных работ при соблюдении правил эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок на монтажные работы с момента подписания Акта выполненных работ 12 месяцев. 
5.3 Гарантийное обслуживание включает в себя: 

-ремонт и замена приборов и оборудования, вышедших из строя, в параметрах гарантийных 
обязательств; 
- ремонт линейной части в пределах гарантийного ремонта; 



-оказание технико-организационной помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации 
системы (проведение инструктажа); 
Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется: 
- при наличии повреждений и поломок, возникающих по вине пользователя в результате нарушения 
правил эксплуатации изделия; 
- при наличии повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 

жидкостей, а также в результате химического, термического, механического или иного воздействия, 
не предусмотренного правилами эксплуатации. 

- при наличии механических повреждений; 
- при наличии повреждений пломб, стикеров, этикеток и маркировки внутри изделия; 
- при наличии повреждений, вызванных стихией, пожаром; 
- при наличии повреждений, связанных с самостоятельным ремонтом; 
- в случае если повреждения были вызваны несоответствием параметров и других подобных внешних 
факторов; 
- в случае причинения изделию ущерба, вызванного другим оборудованием, работающим в 
сопряжении с изделием. 

5.4 При несанкционированном вмешательстве в оборудование (умышленные поломки, обрыв линейной 
части) составляется Акт, и восстановление системы производится за отдельную плату. 

 
6. ОТВЕТЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

7.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, теракты, военные действия, вступление 
в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих выполнение указанных в договоре 
видов деятельности, препятствующих осуществлению сторонами своих функций по договору и иных 
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны освобождаются от  ответственности 
за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору. 
 

8. СРОК ДЕЙТСВИЯ ДОГОВОРА 
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на год. 
8.2 Если за 30 дней до окончания действия Договора Стороны не выразили намерения о его 

расторжении, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок. 
8.3 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 

8.4 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Исполнитель»: «Заказчик»: 

ООО «СЕРВИС ЛАЙН» 
 
Адрес: 143442, Московская обл, г. 
Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая, д 3, 
пом. 205 
ИНН/КПП: 7735167908/502401001 
Р/с: 40702810010000260357 
К/с: 30101810145250000974 
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 
БИК: 044525974 
e-mail: info@sline24.ru 
Тел./факс: +7 (495) 755-25-58 
 
___________________ Бубнов О.Н. 

ФИО 
 
Адрес:  
Паспорт гражданина РФ:  
 
 
e-mail:  
Тел.: 
 
 
 
 
 
_________________________ Фамилия И.О. 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № _____ от «» _________2020 г. 

 
СМЕТА №1 

на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения 
 

Наименование работ и затрат Кол-во 
Цена  

(без НДС) 
Сумма, 

руб. 
IP-камера  указать указать указать 

Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, 

проведение пусконаладочных работ 1 4 500,00 4 500,00 

Годовое абонентское обслуживание 1 7 200,00 7 200,00 

ВСЕГО по смете   
 
Общая стоимость работ по Договору _______ руб. 00 коп., НДС не облагается. 
Стоимость Договора определяется в соответствии с настоящим приложением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, и включает в себя выполнение Подрядчиком всех 
обязательств, предусмотренных Договором. 

Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению 
Сторон, при условии внесения изменений в объем и содержание работ по предложению Заказчика 
 
               ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ФИО 
 
 

________________________Фамилия И.О. 

ООО «Сервис Лайн» 
Генеральный директор 

 
       __________________________ Бубнов О.Н. 

  
                                                                          МП 
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