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ДОГОВОР № 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

г. Санкт-Петербург                    «____»___________20__ г. 

       ООО «Норд-Сервис» в лице генерального директора Юшина Антона Петровича, действующего на 

основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________                                                                           

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем по тексту настоящего 

договора «Стороны», заключили настоящий рамочный договор на монтажные и пусконаладочные 

работы средств связи (далее - «Договор») на следующих условиях:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика ввести в эксплуатацию, включая установку и пуско-

наладку Систем Связи 3G/4G/(далее «СС») и иные работы (далее «Работы») в местах установки СС 

Клиента (далее именуемые «Объекты»), и сдать Работы Заказчику. Заказчик обязуется принять 

результаты работы и оплатить их. Перечень Работ, их объем, иная информация будут определяться 

Сторонами настоящего Договора в отдельных Дополнительных Соглашениях, которые будут являться 

неотъемлемыми частями настоящего Договора, и на основе которых будет осуществляться 

исполнение настоящего Договора. Одновременно с вводом в эксплуатацию СС Исполнитель может 

организовать ее техническую эксплуатацию на период, определяемый дополнительным Договором 

между Заказчиком и Исполнителем.  

1.2. Доставку СС до места установки организует Исполнитель и несет полную ответственность за 

поставляемое оборудование. Исполнитель вправе привлекать сторонние организации и третьих лиц 

для решения вопросов доставки СС до места установки.  

1.3. Необходимость дополнительных работ по проведению монтажа определяется во время 

обследования и при необходимости дополнительно оплачивается. Необходимость и стоимость таких 

работ согласовывается с Заказчиком и оплачивается Заказчиком.  

1.4. Работа считается выполненной после её принятия Заказчиком по факту выполнения 

Исполнителем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

          Исполнитель обязан: 

2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленный сторонами срок.  

2.2. Передать материальные средства и сооружения, созданные в результате работ в собственность 

Заказчику. 

          Заказчик обязан: 

2.3. В течение 2 часов после получения от Исполнителя извещения в письменной форме об окончании 

работы осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 

Исполнителю.  

2.4. Оплатить работу по цене и в сроки, указанные в ст.4 настоящего Договора. 

2.5. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

3.1. Заказчик обеспечивает доступ представителей Исполнителя на объект. 

3.2. Исполнитель в соответствии с условиями Договора выполняет следующие работы по установке 

СС и других работ: 

- проведение замеров уровней сигналов и выявление лучшего; 

- установка опоры для антенны; 

- установка антенны на опоре; 
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- сверление отверстий для прокладки кабеля; 

- прокладка самого кабеля и обжатие разъемов; 

- соединение кабеля с репитером; 

- установка сервисных антенн внутри помещения; 

При выполнении иных Работ, перечень Работ определяется отдельным Дополнительным 

соглашением.  

3.3. По завершению работ, указанных в п.3.2 специалист Исполнителя осуществляет пуско-

наладочные работы включающие: 

- наведение антенны на базовую станцию оператора и настройка сигнала; 

- настройка репитера; 

- подключение внутренних антенн; 

- замер сигнала и устранение неполадок (в случае возникновения); 

- консультация Заказчика по техническому обслуживанию и эксплуатации СС. 

3.4. После выполнения работ на Объекте Заказчиком осуществляется их прием. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.   

4.1.  Договорная цена работ определяется условиями соответствующего Дополнительного соглашения. 

Стоимость работ устанавливается в рублях. 

4.2 Если не оговорено иное в соответствующем Дополнительном соглашении, Заказчик обязуется 

оплатить монтажные работы до их проведения 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2.  За просрочку оплаты выполненных работ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы, но 

не более 10% от суммы задолженности. 

5.3.  Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений. 

5.4.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания 

Договора. 

5.5.  Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

наступлении указанных обстоятельств. В случае своевременного уведомления о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для 

устранения их последствий. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 

одного года.  

6.2. Если Исполнитель заявит о прекращении настоящего Договора за два месяца до окончания его 

действия и на момент окончания срока действий Договора не истечет срок действия дополнительных 

соглашений к настоящему Договору, то фактическое прекращение действия Договора наступит 

только после окончания срока действия всех дополнительных соглашений к Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует в течение года. 

7.2. Неотъемлемой частью данного Договора является:  
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Приложение № 1. Задание на работы (образец). 

7.3. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Споры, в связи с Договором, подлежат разрешению путем личных переговоров 

представителей Сторон, а при не достижении согласия – в суде в установленном законом порядке. 

7.4. Уведомления или сообщения одной из Сторон, направленные в целях исполнения или толкования 

Договора, должны составляться в письменном виде и направляться по электронной почте или факсу 

по адресу другой Стороны, указанному в статье. Уведомления или сообщения, упомянутые в тексте 

Договора, должны дополнительно подтверждаться в течение семи (7) дней (по дате квитанции 

почтовой организации) курьерской или заказной почтой. 

7.5.  Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых содержит четыре (4) 

страницы. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю 

предшествующую переписку и предварительные переговоры сторон по его предмету. Внесение в 

текст договора изменений или дополнений производится только по дополнительному письменному 

соглашению обеих Сторон. 

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

8.1. Предоставляется гарантия на монтажные работы сроком на двенадцать месяцев с момента 

подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных по договору. Гарантийными считаются случаи, 

когда оборудование выходит из строя по вине исполнителя. В таком случае необходим выезд 

специалиста для зафиксирования данного обстоятельства. В случае неполадок оборудования 

специалист определяет характер поломки. Если на месте устранить неполадку не удастся, то 

оборудование берется на диагностику на срок от 1 до 18 календарных дней в зависимости от 

характера поломки. За данный срок Исполнитель обязан выявить и устранить неполадки 

оборудования. После чего Исполнитель обязан установить и настроить данное оборудование 

заказчику 

8.2. Если оборудование вышло из строя по причине производителя, то такой случай тоже является 

гарантийным. И порядок действий такой же, как указано в пункте 8.1. 

8.3. В случае если оборудование выходит из строя по причине Заказчика, Исполнитель не несет 

гарантийной ответственности. Возможен платный вызов мастера для устранения неполадок от 20,00р. 

(двадцати рублей ноль копеек) за один километр от КАД г. Санкт-Петербурга. Сумма монтажных 

работ определяется мастером на месте. 

 

9.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Норд-Сервис» 

Юридический адрес: 

195248, ул. Партизанская д.25 литер В 

Почтовый адрес: 195248, ул. Партизанская д.25 литер 

В 

ИНН 7806535029 

КПП 780601001 

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ПАО 

«АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810600000000786 

р/с 40702810732390000065 

БИК 044030786 

 

Генеральный директор 

 ООО «Норд-Сервис» 

 

___________/ Юшин А.П./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/__________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

К ДОГОВОРУ №_________ от ____«__________» 20___г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Задание на работы. 

 

 

2.  Место выполнения Работ:   

№ 

п/п 
Адрес объекта где проводятся работы 

1 
   

 

 

 4. Цена: ____________руб.00коп  

4.1. Общая цена по настоящему Заданию составляет (сумма прописью): 

 

5. Подписи сторон:  

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

Генеральный директор 

 ООО «Норд-Сервис» 

 

___________/ Юшин А.П./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

___________/__________ / 

 

№ Наименование работ Кол-во Ед. Цена Сумма 

1      
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