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ДОГОВОР №  _____


г.Венев	___________________ 2011г.


____________________, в лице _______________ ___________________________ действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________  в лице  _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора.
По договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1.1. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
	Исполнитель обязуется оказать следующие информационно-технологические услуги (далее – Услуги) на территории Заказчика: монтаж структурированной кабельной сети локальной вычислительной сети (разработка структуры СКС ЛВС, монтаж кабель-канала, протяжка кабеля под подвесным потолком, укладка кабеля в кабель-канал, бурение стен, установка розеток RJ45, кроссирование розеток RJ45, обжим коннекторов RJ45, диагностика кроссирования портов, монтаж Switch N port, изготовление патч-корд).
	Исполнитель приступает к оказанию Услуги с момента подписания настоящего договора. 
Услуга считается оказанной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его полномочным представителем.

Права и обязанности сторон.
Исполнитель обязан оказать Услугу с надлежащим качеством, в полном объеме в срок, указанный в п. 6. настоящего договора.
Исполнитель имеет право привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему договору третьих лиц.
Заказчик обязан оплатить Услугу по стоимости и в порядке, указанном в пункте 3 настоящего договора.
Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество оказываемой услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Стоимость услуги по договору и порядок расчетов.
Стоимость Услуги по настоящему договору составляет:  __________________________________________________, НДС не облагается. 
	Оплата оказанной Услуги производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней после оказания Услуги.
Оплата настоящего договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

Ответственность Сторон. 
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

Порядок разрешения споров.
Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры решаются в установленном законодательством РФ судебном порядке. 

Срок действия договора.
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и прекращает свое действие после полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Заключительные положения.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:


Исполнитель:

Руководитель



____________________ 

__________________ 2011 г.
М.П.

Индивидуальный предприниматель



________________ 

__________________ 2011 г.
М.П.







АКТ 
выполненных работ (услуг) по договору
№  _______ от _______________ 2011г.

составлен  _________________ 2011г.
	


Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________ с одной стороны, в лице ______________________, _______________, в лице ______________ ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы (услуги) по договору № ____ от __________________ 2011г. выполнены в полном объеме и в соответствии с условиями договора  
Сумма выполненных работ составляет ______________________________
НДС не облагается.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.


Заказчик:


Исполнитель:


Работу принял:


Работу сдал:
Руководитель



____________________ 
__________________________ 2011г.
М.П.

Индивидуальный предприниматель



________________ 
__________________________ 2011г.
М.П.





