
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  № ___/21

г. Мытищи                                                                                               ___ ноября 2021 г.

ООО  «ИТ  Спектр»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
Генерального директора Левченко Игоря Викторовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и   ________________________,  в  лице  Генерального
директора  __________________________________________  действующего  на
основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель  по  заявкам  Заказчика,  оказывает  услуги  по  системному
администрированию  и  поддержке  информационных  систем  Заказчика,
посредством удаленного подключения либо с выездом системного администратора
по адресу:  _________________________________________________, а Заказчик –
принимает и оплачивает оказанные услуги.

1.2 Исполнитель  обязуется  приступить  к  выполнению работ  в  течение  24  часов,  с
момента поступления заявки.

1.3 Наименование,  количество  и  цена  оказываемых  услуг  указывается  в  акте  об
оказании услуг, счете, выставляемом  Исполнителем.

2. ЦЕНА УСЛУГ

2.1.  По  настоящему  Договору  устанавливается  почасовая  оплата  услуг
Исполнителя, которая  составляет  1200  руб./час.  Стоимость  выезда  к  заказчику
составляет  300  руб.  Цены  указаны  без  НДС.  НДС  не  облагается  на  основании
Уведомления №1293/1008 от 30.04.2009 г.

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1  За  оказанные,  в  рамках  настоящего  договора  Услуги,  Заказчик  обязуется,  на
основании счета и акта об оказании Услуг  выставленных Исполнителем, в течение 5-
ти банковских дней, перечислить на расчётный счёт Исполнителя сумму денежных
средств, в размере стоимости Услуг.

3.2 Под датой оплаты понимается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1 Услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком, с момента
подписания  сторонами  Акта  об  оказании  Услуг.  Акт  направляется  Заказчику  на
утверждение  не  позднее  пяти  рабочих  дней  от  даты  оказания  услуг.  В  случае
неполучения  от  Заказчика  мотивированных  замечаний  по  содержанию  Акта
оказанных  Исполнителем  Услуг  в  течение  трех  рабочих  дней,  Услуги  считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме.



5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА УСЛУГИ

5.1  Заказчик  вправе  предъявить  требования,  связанные  с  недостатками  оказанных
услуг,  при  их  обнаружении  в  течение  одного  календарного  месяца  с  момента
принятия Услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

6.3 Во всем остальном стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.

6.4 Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленных  обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии,  блокаду,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и  другие  стихийные
бедствия, а так же акты государственных органов и действий властей.

6.5  Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,  является
достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия
непреодолимой силы.

6.6  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия
непреодолимой  силы,  должна  немедленно  известить  другую  сторону  о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1  Все  споры  и  разногласия  между  сторонами,  возникающие  в  период  действия
настоящего Договора,  решаются Сторонами  путем переговоров.

7.2  В  случае  не  урегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров,  спор
подлежит разрешению в арбитражном суде Московской области.

7.3  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до 31
декабря 2021г.

8.2 По  истечении  срока  действия  договора,  настоящий  Договор  может  считаться
пролонгированным  на  неопределенный  срок,  если  не  существует  заявления  от
одной из сторон о невозможности его пролонгации, либо о расторжении.

8.3 Договор,  может  быть,  расторгнут  по  согласию  сторон  и  по  основаниям,
предусмотренным законом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по  одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  при
условии,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ИТ Спектр»
Юр. адрес: 141007, МО, г. Мытищи, ул. 
Хлебозаводская д. 6 комната № 201
ИНН 5018136700
КПП 502901001
р/с № 40702810740000030230, ПАО
СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 
ОКПО 88928402
Email: info@spectrit.ru

Ген. дир. _____________/Левченко И. В.

ЗАКАЗЧИК:  

Ген. дир. _____________/___________

М.П.                                                                     М.П.

__   ____________2021 г.                                    __   ____________2021 г.    


