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ИНН 7720395669
КПП 772301001  

ДОГОВОР №  ______/____

на поставку оборудования и монтажные работы

г. Москва     «__»  _________  2021 г.

ООО  «Кенвик»,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель» в  лице  генерального  директора,  Черновской  Анастасии
Николаевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и______________________________________________
________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчиком»,  с другой
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________________________
_______________________________________________________________________________________, следующие работы:
1.1.1. Проектирование и монтаж систем  водоснабжения от ______________, перечень работ и комплектация 
оборудования и материалов указана в Спецификации № 1 к данному договору.
1.1.2. Доставка оборудования и материалов на объект Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Стоимость оборудования, материалов, монтажа системы водоснабжения и земляных работ определена в 
Спецификации № 1.
2.2. Общая стоимость договора ___________ (___________________) рублей.
2.3. В случае просьбы Заказчика выполнить дополнительные работы, не указанные в данном договоре, Исполнитель 
предоставляет соответствующую смету и дополнение к договору, и после их подписания Сторонами Заказчик производит
полную предоплату дополнительных материалов.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по данному договору: 
3.1.1. Комплектация оборудования и доставка к месту монтажу производится по дополнительному согласованию с 
Заказчиком.
3.1.2. Срок завершения всех работ и сдача их по акту сдачи-приемки в течение 3-х рабочих дней после доставки 
оборудования на объект монтажа, и не позднее  «____» ________ 2021 г. 
3.2. В случае задержки работ по вине Заказчика (отсутствие необходимых размеров, отметок уровня чистого пола, 
чертежей устанавливаемой сантехники, электроэнергии, фронта работ, возникновение изменений и дополнений к 
договору, нарушающие технологию производства работ), а также погодные условия температура воздуха ниже -14 С, срок
выполнения работ по договору увеличивается на количество дней простоя, при оформлении соответствующего акта. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. На этапе подписания договора предоставить по требованию Заказчика информацию по оборудованию и системе в 
целом.
4.1.2. Скомплектовать, оплатить, доставить к месту монтажа, необходимое оборудование и материалы в соответствие со 
Спецификацией № 1.
4.1.3. Выполнить монтажные работы, указанные в Спецификации № 1 в сроки, указанные в п. 3. и сдать выполненные 
работы по акту приемки-сдачи работ.
4.1.4. Беспрепятственно допускать Заказчика или его представителей для осуществления контроля выполняемых 
строительно-монтажных работ и устранения недостатков, отмеченные в предписание Заказчика (в письменной форме);
4.1.5. По окончанию работ предоставить паспорта на установленное оборудование;
4.1.6. Предоставить инструкции установщика и пользователя;
4.1.7. Рассмотреть письменные притенении Заказчика в акте сдачи-приемки работ и устранить все обоснованные 
замечания;
4.1.8. Рассмотреть в трёхдневный срок дополнения и изменения к договору, предложенные Заказчиком в процессе 
выполнения работ по договору, отраженные в акте сдачи-приемки и подготовить по ним дополнительное соглашение.
4.1.9. Исполнитель дает Заказчику гарантию на произведенные монтажные работы сроком на 1 (один) год при условии 
правильной эксплуатации, соблюдения Заказчиком положений инструкции пользователя и требований производителей 
оборудования.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю готовое помещение для производства монтажных работ на объекте.
4.2.2. Заказчик предоставляет подсобное помещение для временного складирования инструмента и оборудования на 
объекте в период монтажа (по отдельной договоренности).
4.2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю всю информацию о подземных и скрытых коммуникациях в зоне выполнения
работ.

 



4.2.4. Заказчик обеспечивает подъезд к месту проведения работ и разгрузке материала и оборудования, а также 
беспрепятственный занос оборудования на место монтажа.
4.2.5. После окончания работ в трёхдневный срок принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ.
4.2.6. В акте сдачи-приемки работ отразить все замечания и претензии к выполненным работам а также изменения и 
дополнения к договору.

5. ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ОПЛАТЫ

5.1. При выполнении данного договора принимается следующая система платежей: 
5.1.1. Заказчик вносит оплату в размере 100% от стоимости договора в день окончания монтажных работ и отражения 
этого в акте сдачи-приемки. 
5.3. Возможна корректировка стоимости работ по фактическому количеству выполненного объема монтажных работ.
5.4. В случае невозможности завершения монтажа системы в целом по вине Заказчика, система ставится под давление в 
рабочее состояние и сдается по акту сдачи-приемки Заказчику. На невыполненный объем работ составляется 
дополнительное приложение к договору с указанием сроков проведения работ и стоимости работ.
5.6. Форма оплаты определяется по взаимному согласованию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае задержки в выполнении работ Исполнитель выплачивает пеню в размере 0,1% в день от стоимости работ, за 
каждый день задержки окончания работ, от срока оговоренного данным договором.
6.2. В случае задержки оплаты со стороны Заказчика более чем на три дня с момента выставления акта, он оплачивает 
Исполнителю пени в размере 0,1% в день от суммы доплаты.
6.3. Оплата пени не освобождает сторон от выполнения обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон. 
7.2. При задержки оплаты счетов свыше трёх дней Исполнитель вправе приостановить работы, либо расторгнуть договор.
7.3. В случае расторжения договора между сторонами осуществляется расчет за фактически выполненные работы с 
учетом произведенных платежей.

9. ФОРС МАЖОР
9.1. В случае землетрясений, наводнений, ураганов в месте строительства, а также военного положения, гражданской 
войны или прочих непредвиденных обстоятельств, выполнения обязательств участниками договора откладывается на 
время чрезвычайных обстоятельств.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все возникающие споры разрешаются путем переговоров, либо в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

11. ПОЛНОТА ДОГОВОРА
11.1. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемыми частями: 
Спецификация № 1

12. ГАРАНТИИ
12.1. Гарантийный срок на оборудование и выполненные Исполнителем работы - 12 месяцев со дня сдачи работ по акту 
сдачи-приемки при условии правильной эксплуатации.
12.2. Исполнитель не производит исправление дефектов при неправильной эксплуатации со стороны заказчика.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО "Кенвик"
ИНН/КПП  7720395669/772301001
Факт. адрес: Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, офис 307
Юр. адрес: 109651,  Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, 3-й
этаж, помещение V, комната 7
БИК 044525593
Р/c: № 40702810701910000290
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО
Тел.: 8 (495) 295-07-04
www.kenvik.ru
E-mail: info@kenvik.ru

Заказчик:
ФИО: _____________________________________________
Паспорт: __________________________________________
___________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
___________________________________________________
Адрес выполнения работ: _____________________________
___________________________________________________
Тел.: _______________________________________________
E-mail: _____________________________________________

Исполнитель: ______________/Черновская А.Н./                  Заказчик: ___________/_______________/

 



Cпецификация №1
к Договору № _______/____   от «__»  _________ 2021  г.

       Всего наименований  _____, на сумму ________ (______________________________________________) рублей 00 коп. 
                 

   Исполнитель: ______________/Черновская А.Н/                                               Заказчик: ___________/__________________/

 

№ Оборудование и материалы Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Итого:

№ Монтажные работы Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1
2
3
4
5

Итого:

№ Земляные работы и доставка Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1
2
3
4

Итого:

Общая стоимость:


