ДОГОВОР №
г. Нижний Новгород
«___»___________ 20 г.
___________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
ООО «Гранж», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Улитина Алексея
Юлиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке, поставке оборудования и
монтажу фасадного освещения, согласно Приложений к договору, а Заказчик обязуется оплатить
указанные услуги.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель по настоящему договору обязан:
2.1.1. Качественно и в срок разработать проект освещения, осуществить поставку и монтаж
оборудования.
2.1.2. Сдать выполненные работы Заказчику по Акту выполненных работ.
2.1.2. Гарантировать бесперебойную работу средств фасадного освещения в течение 12 месяцев.
2.2. Заказчик по настоящему договору обязан:
2.2.1. Произвести авансовую оплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания
приложения и счета, произвести окончательную оплату работ по договору в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента подписания Акта приемки работ и счета.
2.2.2. Принять выполненные работы по Акту.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1 Стоимость оказываемых услуг и порядок оплаты указывается в соответствующем
Приложении.
3.2 Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится безналичным перечислением на
основании счета, выставляемого Исполнителем.
4. Сроки выполнения работ
4.1 Сроки выполнения работ указываются в соответствующем Приложении.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора, виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
6. Форс мажор
6.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему договору, а именно пожара, стихийного бедствия, военных
операций любого характера, решения административных органов или других не зависящих от Сторон
обстоятельств, влияющих на исполнение договора, выполнение обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один для Заказчика и один для Исполнителя.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Исполнитель: ООО «Гранж»
603138, г. Н. Новгород, Строкина, 5А
р/с 40702810103000091401
в Приволжском филиале ОАО «Просвязьбанк»
к/с 3010181070000000083 БИК 042202803
ИНН 5256097390 КПП 525601001

__________________

____________________А.Ю. Улитин

