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ООО "Си-лайн" 
Адрес: 664000, г.Иркутск, ул. Бурлова, 2
	Тел: (3952) 48-69-96. E-mail: HYPERLINK "mailto:s-manager@siline.ru" s-manager@siline.ru, HYPERLINK "mailto:s-account@siline.ru" s-account@siline.ru.	
				


Договор № 
г.Иркутск    
“_____”_____________201__ года 

ООО  "Си-лайн",  в лице генерального директора Овсянникова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и __________________________________________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
	Исполнитель по  заданию  Заказчика  обязуется  исполнить заказ (выполнить  работу, оказать услугу либо передать товар),  а Заказчик обязуется принять заказ (результат работ, услуг либо соответствующий товар) и произвести оплату согласно условиям настоящего договора.

Наименование работ, услуг либо наименование и количество передаваемого товара, а также сроки исполнения, цена и иные существенные условия заказа определяются в счете, передаваемом Исполнителем Заказчику.
Указанные в п.2.1 счета являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Сумма договора и порядок расчетов
	Заказ  оплачивается   Заказчиком   в  строгом  соответствии  с выставленными счетами.

Оплата Заказа по настоящему Договору производится единовременно, путем безналичного расчета либо наличными в кассу предприятия.  
Оплата производится:
	 в течение 5 банковских дней от даты выполнения Заказа.
	Общая стоимость Договора  составляет __________ рублей, в том числе НДС 18% - ____ руб.
3. Обязательства сторон
	Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать исполнения и передачи заказа в соответствии с условиями настоящего договора.
	Исполнитель обязан:
	Выполнить заказ на условиях, установленных настоящим договором, и передать его Заказчику.
	Заказчик обязан:
	Оплатить и принять выполняемый Исполнителем заказ в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки заказ
	Если исполнение заказа требует более одного рабочего дня Исполнитель обязан  известить  Заказчика  о выполнении заказа.

Приемка исполнения заказа производится в течение трех дней после его исполнения. 
В случае выявления несоответствия результатов заказа условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение  3 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
Датой выполнения заказа считается:
	Дата подписания Сторонами накладной ТОРГ 12;

Дата подписания акта выполненных работ.
5. Ответственность сторон
	За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Контракту виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Порядок разрешения споров
	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения и расторжения договора
	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п.6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
9. Прочие условия
	Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

В случае изменения, у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО  "Си-лайн"
Юр.адрес: 664000 г.Иркутск, ул.Бурлова 2 
Почт.адрес: 664025 г.Иркутск, ул.Бурлова 2
тел. (3952) 48-69-96, HYPERLINK "mailto:s-manager@siline.ru" s-manager@siline.ru
ИНН 3812045748, КПП 380801001
ОГРН 1023801757330, ОКПО  41773843,ОКВЭД 72.50
Банковские реквизиты: 
Р/с  №40702810218350106014  Байкальский  банк ПАО Сбербанк  г.Иркутск, К/с №30101810900000000607,  БИК 042520607
Заказчик
11. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик

Овсянников С.А.


Дата “_____”_____________201__года
Дата “_____”_____________201__ года
Подпись, печать
Подпись, печать


