
 

ДОГОВОР 
сервисного обслуживания №_____ 

 
г. Москва           «__» января 2016 г. 
 
_________________________, в лице ____________________, действующего/ей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «АрмЭкс», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего директора Тришина Ю.А., действующего на 
основании Доверенности № 05/15 от 02.042015 г., с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять сервисное обслуживание системы 

автоматической пожарной сигнализации на базе пожарной станции «SIMPLEX 4100 U» в 
соответствии с Приложением № 3, далее именуемого «Оборудование», на объекте Заказчика 
по адресу: ________________________________________ с целью поддержания 
работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического 
проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния. 
Срок сервисного обслуживания – один год с момента подписания настоящего Договора. 
 

1.2. Исполнитель обязуется обеспечить: 
− плановые работы, указанные в Перечне работ по регламенту № 1 и № 2 (Приложение №  

3), производятся согласно Графику выполнения работ по техническому обслуживанию 
(Приложение № 2) к настоящему Договору; 

− проведение текущего ремонта по результатам обследования; 
− выезд специалиста на объект для проведения текущего ремонта, осуществляемый по 

заявке Заказчика со временем прибытия не более одних суток от даты получения заявки. 
 

1.3. Необходимые элементы, требуемые для восстановления работоспособности систем 
докупаются дополнительно, что оформляется дополнительным соглашением и оплачивается 
Заказчиком отдельно. При этом сроки выполнения работ оговариваются дополнительно. 

 
1.4. Заявки на выезд специалиста высылаются Заказчиком по факсу: +7 (495) 7873340 (с 

обязательным указанием неисправности) в рабочие дни с 10-00 до 18-00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).  Заявки, полученные в пятницу и предпраздничные дни, 
выполняются на следующий рабочий день. 
При необходимости, работы могут проводиться в нерабочее время, а также в выходные и 
праздничные дни  по согласованию сторон. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1. Цена настоящего Договора за один год составляет ___________ (____________________) 
рублей, в том числе НДС (18%) – ___________ (________________) рублей. 

2.2. Стоимость обслуживания за один  месяц составляет ___________ (_____________) рублей, 
в том числе НДС (18%) - ____________ (________________) рубля. 

2.3. При внесении в установленном порядке Заказчиком поправок, изменяющих объем работ, 
Договорная цена подлежит уточнению по согласованию с Исполнителем, что оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 



 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 
3.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ на объекте. 
3.2. Производить оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в 

статьях 2 и 5 настоящего Договора. 
3.3. По окончании сервисных работ каждые три месяца в течении 3-х (Трех) дней подписывать 

Акт выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании 
Акта. 
Если в установленный Договором срок Заказчик не передает Исполнителю подписанный Акт 
выполненных работ или мотивированный отказ, то работы считаются принятыми без 
претензий. 

3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего Договора. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязуется: 
4.1. Выполнить  все виды работ в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
4.2. В случае вызова прибыть на объект не позднее срока оговоренного в п.1.2.  
4.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими 

нормативами. 
4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего Договора. 
4.5. Каждые три месяца, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Заказчику Акт об оказании услуг и счет – фактуру. 
 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
5.1. Расчеты за выполняемые работы производятся в рублях. 
5.2. Оплата работ по данному Договору производится один раз в три месяца  в течение 5 

(Пяти) банковских дней от даты подписания Акта сдачи-приемки или от даты, когда Акт 
должен быть подписан в соответствии с условиями настоящего Договора в размере 
__________ (__________________) рублей, в том числе НДС  (18%) – ____________ 
(________________________) рублей. 

5.3. Работы, проводимые Исполнителем в нерабочее время, включая выходные и праздничные 
дни, оплачиваются в двойном размере. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства по настоящему Договору, 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами. 

 



 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, или в связи 

с ним, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами. В случае если 
переговоры не дают результатов, Стороны разрешают споры в Арбитражном суде г. Москвы в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

8.2. Ни одна из сторон не вправе передать третьим лицам свои права и обязанности по 
настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой стороны. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон. 

 
9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

9.1. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1 – Спецификация оборудования 
Приложение № 2 – График выполнения работ по техническому обслуживанию САПС 
Приложение № 3 – Перечень работ по регламенту № 1 и № 2 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК: 
ООО «АрмЭкс» 
Адрес: 121351, г. Москва,  
ул. Молодогвардейская, д.57 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40 702 810 401 400 001 407 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
К/с 30 101 810 200 000 000 593 
БИК 044525593 
ИНН 7715670327 
КПП  773101001 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 
Управляющий директор 
 
_______________________  Ю.А.Тришин 

  
 
 
______________________  
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