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Электромонтажные работы
в Санкт-Петербурге и Ленобласти

ДОГОВОР № _______
на электромонтажные работы

"______"__________________20_____г.

г. Санкт – Петербург

ООО "Сервисон", в лице Генерального директора Дорофеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Договором выполнить электромонтажные работы по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________,
и иных сопутствующих работ, а Заказчик обязуется оплатить услуги согласно следующих выполненных работ:
№
п/п

Колво

Наименование работ (услуг)

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

ИТОГО:
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан оказать Услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, указанные в п.1.1.
настоящего Договора, своими силами или с привлечением третьих лиц. Срок исполнения условий Договора
_________ суток.
2.2. Исполнитель обязуется применять сертифицированные материалы, соответствующие ГОСТам, СНиПам,
техническим условиям при выполнении электромонтажных работ.
2.3. Заказчик обязан оплатить работу по итоговой стоимости, указанной в п.3.1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы Исполнителя, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем, по настоящему Договору составляет _____________
__________________________________________________________________________________________________________ рублей.
3.2. Оплата производится в следующем порядке: 100 % оплата итоговой стоимости работ в момент заключения Договора, либо поэтапно: ___________________ рублей от общей стоимости работ по настоящему Договору
в момент заключения Договора, оставшуюся часть___________________ рублей Заказчик оплачивает после выполнения работ, указанных в Приложении №1. (Подпись Заказчика в случае предоплаты __________________)
3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на
Расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, или через мобильный банк.
4. Гарантийные обязательства Исполнителя
4.1. На прокладку электропровода в штробе – 60 месяцев (отгорания проводов в местах соединения с розетками, выключателями, автоматами, УЗО и счетчиками электроэнергии рассматриваются в индивидуальном
порядке). На устройство электрощита, подключение люстры, подключение ламп освещения, подключение ламп
дневного света – 36 месяцев. На монтаж ретро-проводки – 60 месяцев.
4.2. На цельность жил электропровода, на лампы накаливания и лампы дневного света, на внутренние неисправности автоматов, Устройств Защитного Отключения, электросчетчиков гарантия не распространяется.
На электророзетки и выключатели, имеющие следы самостоятельного ремонта и механические повреждения,
вызванные чрезмерными физическими усилиями при эксплуатации, гарантия не распространяется. При вы-

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисон"
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.18, лит. А, пом. 4Н, оф. 1.

spark-electric.ru
info@ spark-electric.ru

ОГРН 1197847073918
ИНН/КПП 7801661894/780101001

+7(953)178-25-16

Электромонтажные работы
в Санкт-Петербурге и Ленобласти

полнении работ с использованием материала Заказчика (розетки, выключатели, автоматы отключения, силовые кабели в т.ч.) гарантия распространяется только на работу Исполнителя.
5. Прочие условия
5.1. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя после закупки материалов для проведения электромонтажных работ, оплаченная сумма, указанная в п. 3 Настоящего Договора, возвращается с учетом понесенных финансовых и временных затрат Исполнителя.
5.2. Приемка-сдача работ оформляется Актом приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №1). В
случае наличия у Заказчика претензий к исполнению работ, они должны быть отражены в Акте приемкисдачи выполненных работ.
5.3. Работы считаются выполненными Исполнителем в полном объёме при наступлении одного из
следующих условий: 1) с момента подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ; 2) с
момента направления уведомления Заказчику об окончании работ в случае его отсутствия на объекте или
отказа от подписи Акта без указания причин.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: ООО "Сервисон"
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д.18, лит. А, пом. 4Н, оф. 1.
ИНН 7801661894 КПП 780101001
ОГРН 1197847073918
Банк ПАО "Сбербанк", г. Санкт-Петербург
Р/счет 40702810955000047026
БИК 044030653
Карта Сбербанка 5336 6902 3663 4004

Заказчик ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________

Руководитель "Спарк Электрик"
____________________________ Дорофеев А.С.
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