
Исполнитель ________________                                                                             Заказчик ________________ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Договор № 

на монтаж охранной сигнализации  

 

г. Киев                                                      «__» ________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ", именуемое 

далее «Исполнитель», в лице директора Савчука Сергея Ивановича, действующего на основании 

Устава, имеет статус плательщика налога на прибыль - на общих основаниях, с одной стороны, и, в 

дальнейшем " Заказчик ", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить монтаж и наладка систем охранно-тревожной сигнализации по адресу:                . 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.2. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором и передать выполненные работы Заказчику. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.2. Оплатить выполненную Исполнителем работу, предусмотренную п. 1.1. Договора, в размерах 

и в сроки, установленные Договором. 

3.3. Принять объект в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления Исполнителя об 

окончании работ. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Договор остается в силе до даты исполнения обязательств в полном объеме сторонами 

договора. 

4.3. Работы будут считаться завершенными после подписания Заказчиком акта приемки работ и 

проведения оплаты услуг Исполнителя в объемах, указанных в п.5.1. 

4.4. Срок выполнения работ до 14 (четырнадцати) дней с момента заключения договора. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПРОЦЕДУРА ОПЛАТЫ 

5.1 Цена договора составляет 5 600,12 грн. (Пять тысяч шестьсот гривен 12 копеек), в том числе 

НДС 933,33 грн. (Девятьсот тридцать три гривны 35 копеек). Оплата по этому договору 

осуществляется в два этапа: 

1 этап: подписка стоимости материалов и оборудования, указанных в разделе №1 локального 

сметы к договору, составляет 5 600,00 грн. (Пять тысяч шестьсот гривен 00 копеек), в том числе 

НДС 933,33 грн. (Девятьсот тридцать три гривны 33 копейки). Заказчик осуществляет авансовый 

платеж в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами договора. 

2 этап: оплата стоимости выполненных работ, указанных в разделе №2 локального сметы к 

договору, составляет 0,12 грн. (Ноль гривен 12 копеек), в т.ч. НДС 0,02 грн. (Ноль гривен 2 

копейки). Заказчик осуществляет окончательный расчет с Исполнителем в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента завершения последнее работ и подписания сторонами акта оказания 

услуг. 

5.2. Форма оплаты - безналичный расчет. 
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6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Гарантийный срок на работы по настоящему Договору определяется статьей 884 Гражданского 

кодекса Украины, и начинает исчисляться со дня окончательного принятия Заказчиком 

выполненных по Договору работ и подписания Акта. При этом на системы охранной и тревожной 

сигнализации гарантийный срок устанавливается 12 (двенадцать) месяцев. 

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят 

продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается 

на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой 

счет. 

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и 

Заказчика. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку 

или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или каких предотвратить, включая объявленную или 

фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжение действия непреодолимой 

силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков окончания, настоящий Договор может 

быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления письменного уведомления другой 

стороне. 

 

8. Ответственность сторон. 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

разрешению на основании действующего законодательства. 

8.3. Исполнитель обязуется оперативно информировать Заказчика об изменении цен на 

предоставляемые товары и услуги. 

8.4. За нарушение обязательств по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафные 

санкции в размере 0,2% суммы договора за каждый день просрочки, но не ниже учетной ставки 

НБУ. 

8.5. За нарушение обязательств по Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю штрафные 

санкции в размере 0,2% суммы договора за каждый день просрочки, но не ниже учетной ставки 

НБУ. 
8.6. В случае отказа Подрядчика предоставить Заказчику налоговую накладную (расчет 

корректировки к налоговой накладной) или в случае нарушения им порядка ее заполнения и / или 

порядка регистрации в Едином реестре Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере суммы 

налогового кредита по НДС, Заказчик должен получить по такой налоговой накладной (расчетом 

корректировки к налоговой накладной), в течение 10 календарных дней с даты получения 

соответствующей претензии Заказчика. Расчеты корректировки к налоговым накладным, что в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины подлежат регистрации в Едином 

реестре налоговых накладных Заказчиком, направляются Подрядчиком Заказчику средствами 

электронного документооборота в системе MEDoc не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
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наступления предельного срока регистрации с обязательным информированием представителя 

Заказчика, ответственного за регистрацию расчетов корректировок к налоговым накладным, путем 

направления письма в его адрес. В случае нарушения Заказчиком предельных сроков регистрации 

в Едином реестре полученных от Подрядчика расчетов корректировки (в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Украины) по причине несвоевременного направления 

Подрядчиком Заказчику таких расчетов корректировки, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в 

сумме штрафных санкций, примененных налоговым органом к Заказчику в течение 10 

календарных дней с даты получения соответствующей претензии Заказчика. Заказчик имеет право 

применить оперативно-хозяйственная санкция в случае регистрации налоговой накладной (расчета 

корректировки к налоговой накладной) в Едином реестре налоговых накладных или в случае 

нарушения Подрядчиком порядка ее заполнения. Под оперативно-хозяйственной санкцией 

Стороны понимают право Заказчика задержать оплату за выполненные работы на сумму 

налогового кредита по НДС, Заказчик должен получить по налоговой накладной (с расчетом 

корректировки к налоговой накладной), не зарегистрированным Подрядчиком в Едином реестре 

налоговых накладных или ненадлежащим заполненной налоговой накладной до момента 

предоставления Заказчику надлежащим образом оформленной и зарегистрированной налоговой 

накладной (расчета корректировки к налоговой накладной). Заказчик сообщает Подрядчика о 

применении оперативно-хозяйственных санкций за 10 календарных дней до момента наступления 

срока оплаты за выполненные работы. Стороны согласовали, что в случае применения Заказчиком 

оперативно-хозяйственных санкций, штрафные санкции (неустойки, пени, штрафы, проценты 

годовых за пользование чужими денежными средствами, индекс инфляции, убытки и т.д.) за 

несвоевременную оплату за выполненные работы к Заказчику не применяются. Ответственным 

представителем Подрядчика за передачу (регистрацию в Едином реестре) налоговых накладных 

(расчетов корректировок к налоговым накладным) является бухгалтер по телефону (044) 360-65-

74. В случае изменения ответственного представителя Подрядчика за передачу (регистрацию в 

Едином реестре) налоговых накладных (расчетов корректировок к налоговым накладным) и / или 

изменения их контактных данных, 

 

9. разрешения противоречий. 

9.1. Любые противоречия, возникающие между сторонами с / или связи с настоящим Договором, 

или выполнению по нему работ подлежат разрешению путем переговоров, а в случае 

невозможности, они подлежат разрешению на основании действующего законодательства. 

 

10. местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ООО "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ" 
Местоположение: 

01133, г. Киев, ул. Л. Украинки,16 а, офис 19  

р/с UA313510050000026008404781700 в ПАО 

"УкрСиббанк" в г. Харьков 

МФО 351005,  

Код ЕГРПОУ 38348416 
ИНН 383484126551 

Тел.: (044) 360-65-74 

E-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 

 

директор:  

 

 __________________ / Савчук С.И. / 

м.п. 

 

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 _______________ // 

м.п. 

 


