ДОГОВОР ______
на выполнение работ
г. Домодедово

«____» _______20__ г.

___________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая сервисная компания «Дружба», именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Л.Ю.Кастерской, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет и общие условия договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель по заданию Заказчика обязуется качественно
выполнить указанные в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Договора работы, а Заказчик обязуется создать
Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену и
принять результат выполненных работ.
1.1.1. Подключение абонентского кабеля ТВ в слаботочном щитке (без сверления отверстий в стенах, без
прокладки и крепления в местах общего пользования и по квартире Заказчика).
1.1.2. Обслуживание и ремонт распределительной телевизионной сети.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1.1 настоящего Договора, на основании
наряда, собственными силами, в полном объеме и сдать выполненные с надлежащим качеством работы
Заказчику.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1.2 настоящего Договора, собственными
силами, в полном объеме с целью обеспечения бесперебойной работы распределительной телевизионной сети.
1.4. Работы по подключению абонентского телевизионного кабеля должны быть выполнены в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней со дня подписания Договора.
1.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ года. Если ни
одна из Сторон не уведомила другую сторону до 01 декабря текущего года о прекращении действия
настоящего Договора, то действие настоящего Договора считается продленным до 31 декабря следующего
года. Действие данного пункта может производиться неограниченное число раз. При расторжении Договора
стоимость выполненных работ не возвращается.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности и права Заказчика:
2.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.
2.1.1. Принять и оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Обязанности и права Исполнителя:
2.2.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1.1 настоящего Договора, на основании наряда, и сдать их
Заказчику.
2.2.2. Выполнять работы, указанные в п. 1.1.2 в течение действия настоящего Договора.
2.2.3. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение
работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика.

2.2.4. В разумные сроки и безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки выполненных работ.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по обслуживанию распределительной телевизионной
___________(__________________) рублей ежемесячно, НДС не облагается.

сети

составляет

3.2. Расчеты с Исполнителем за работы по обслуживанию распределительной телевизионной сети
производятся до 20 числа текущего месяца ежемесячно по квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг.
3.3. Исполнитель извещает Заказчика об изменении стоимости работ по обслуживанию и ремонту
распределительной телевизионной сети не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до изменения стоимости.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего их проведения,
Исполнитель обязан приостановить работу и сообщить об этом Заказчику. В этом случае стороны обязаны
рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
3.5.6. Исполнитель имеет право один раз

в год в одностороннем порядке увеличить стоимость
услуг в процентном соотношении равном проценту инфляции прошедшего года.

4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с действующим законодательством на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
4.3. Если, в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, выполненному объему работ был
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую
в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
работ и составить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора,
либо инициировать процедуру расторжения Договора.
5. Разрешение споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться
путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, в суде по
месту нахождения Исполнителя.
6. Прочие условия договора.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.4. На период с момента заключения Договора и до момента прекращения Сторонами обязательств по
Договору Абонент выражает свое согласие на передачу Провайдером сведений об Абоненте третьим лицам,
согласно ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи» и ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных», для осуществления третьими лицами следующих действий:
- для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в целях исполнения
Договора, в том числе для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания.
6.5. Стороны договорились при заключении Договора о применении факсимильной подписи.
7. Реквизиты и подписи Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО УСК «Дружба»
Адрес: 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 9
ф/т. (49679) 5-49-59, 5-49-83
ИНН: 5009081130/ КПП: 500901001
Кор./счет: 30101810300000000659 в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва
Рас./счет: 40702810500570000047 в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва
БИК: 044525659
ОКВЭД 70.32
_________________________________________/ Л.Ю.Кастерская
ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.(полностью): _____________________________________________
Адрес: г. Домодедово ___________________________________________
Телефон: _________________________
Паспорт: серия _________№ ____________ выдан ___________________

Заказчик /________________________/______________________________

