
 
Договор  

на оказание услуг по размещению оборудования 
 

г. Москва                                     «___» ___________ 2019 г. 
 

Медицинская организация – ______________________________ именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании 
____________________,  с одной стороны и  

 Общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», 
в лице Генерального директора Балаяна Гранта Левоновича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по размещению  

телекоммуникационного оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору 
(далее - Оборудование), в здании Исполнителя по адресу: __________________________________________ 

1.2. Оборудование по настоящему Договору размещается силами и средствами Заказчика. 
1.3. Начало оказания услуг по настоящему Договору -  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Договора. Услуги оказываются Исполнителем до истечения срока 
действия настоящего Договора, либо его прекращения: вследствие одностороннего отказа одной из Сторон, 
расторжения договора по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ. 

  
2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. После начала оказания услуг по настоящему Договору подписать Акт о начале оказания услуг 

и размещении Оборудования (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).   
2.1.2. Самостоятельно производить техническое обслуживание Оборудования, устранение 

неисправностей в работе Оборудования, а также осуществлять профилактические работы, текущий и 
капитальный ремонт Оборудования. 
 2.1.3. Предоставлять Исполнителю, при необходимости, информацию об Оборудовании 
(технические характеристики и т.п.) для исполнения настоящего Договора.  

2.1.4. Содержать Оборудование в состоянии, отвечающем требованиям санитарно-гигиенических 
норм. 

2.1.5. Вывозить Оборудование своими силами и за свой счет в случаях невозможности 
осуществления ремонта на месте,  а также по окончании срока действия настоящего Договора или в случае 
его прекращения по иным основаниям. 

2.1.6. Устанавливать и демонтировать Оборудование своими силами и за свой счет.  
2.1.7. Пользоваться местами, где размещено Оборудование, в соответствии с условиями настоящего 

Договора, не повреждать и не разрушать расположенные в здании Исполнителя инженерные 
коммуникации. 

2.1.8. Соблюдать правила пожарной безопасности при исполнении настоящего Договора. 
2.1.9. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  

            2.2. Заказчик вправе: 
            2.2.1. Знакомиться с ходом и качеством оказания Исполнителем  услуг  по настоящему Договору. 
            2.2.2.Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг в сроки и в порядке, 
предусмотренные настоящим Договором. 
            2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив об этом Исполнителя 
за 60 дней до даты расторжения, при оплате фактически оказанных услуг. 

  2.3. Исполнитель обязан: 
            2.3.1. Оказывать Заказчику услуги по размещению Оборудования согласно условиям настоящего 
Договора. 
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            2.3.2. После начала оказания услуг по настоящему Договору передать Заказчику на подписание Акт 
о начале оказания услуг и размещении Оборудования (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) 
с указанием даты начала оказания услуг. 
            2.3.3. Предоставлять представителям Заказчика в рабочее время доступ к Оборудованию для 
исполнения им обязательств по настоящему Договору. 
            2.3.4. Не пользоваться Оборудованием Заказчика  и обеспечивать его сохранность. 
            2.3.5. Знакомить Заказчика по его требованию с ходом и качеством оказания услуг. 

2.3.6. В случае, если Исполнителю стало известно о неисправностях или повреждениях 
Оборудования, сообщать об этом Заказчику по телефону: +7(495) 747 – 1100, e-mail: info@cint.ru 

2.3.7. При необходимости, обеспечить Заказчика местом для выполнения монтажных/демонтажных 
работ на Оборудовании. 

2.4. Исполнителю по настоящему Договору не предоставляются права на внесение изменений в  
конструкцию, внешнее оформление Оборудования; вскрытие Оборудования, самостоятельное 
подключение или отключение электроэнергии, за исключением случаев, когда это вызвано 
обстоятельствами, угрожающими жизни и здоровью людей и/или сохранности имущества Исполнителя; на 
передачу Оборудования третьим лицам. 

 
3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:  
_________________(_____________________________________) рублей в месяц, без НДС. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента получения от Исполнителя счета и подписанного Сторонами Акта оказанных услуг путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
            3.3. Исполнитель ежемесячно после оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет Заказчику Акт оказанных услуг.  
           3.4. Заказчик в течение трех дней с момента получения Акта (п. 3.3. настоящего Договора)  
подписывает его и направляет Исполнителю, либо, при наличии претензий к оказанным услугам, в тот же 
срок направляет  мотивированный отказ от  подписания Акта. 
           3.5. Услуги в расчетном месяце считаются оказанными с даты подписания Сторонами Акта 
оказанных услуг. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность  в соответствии с действующим  законодательством РФ. 
4.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, изменения 

законодательства о печати, рекламе, военные действия, массовые беспорядки и т.п.), Стороны не несут 
ответственности за неисполнение условий настоящего Договора вплоть до прекращения и устранения 
последствий указанных обстоятельств. 
             4.3.  За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик обязан на основании 
письменной претензии Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,01 % от стоимости услуг в месяц  за 
каждый день просрочки.   
             4.4. За нарушение сроков оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан на 
основании письменной претензии Заказчика уплатить неустойку в размере 0,01 % от стоимости услуг в 
месяц  за каждый день просрочки.    

4.5. Применение к Сторонам мер ответственности в соответствии с настоящим Договором либо 
законодательством РФ не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 
             4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования несет Исполнитель с 
момента подписания Сторонами Акта о начале оказания услуг и размещении Оборудования.  
 

5. Срок действия и порядок прекращения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и  действует в течение 5 

(пяти) лет. Если за 60 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон 
письменно не заявит о  желании его прекратить, настоящий Договор считается пролонгированным сроком 
на один календарный год на условиях, указанных в настоящем Договоре. Количество пролонгаций не 
ограничено.  
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5.2. Настоящий Договор может быть прекращен: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. По основаниям, предусмотренным законодательством РФ.  
5.2.3. По инициативе Заказчика в случаях: 
5.2.3.1. Необоснованного недопущения Заказчика к месту размещения Оборудования. 
5.2.3.2. Причинения по вине Исполнителя ущерба размещенному Оборудованию. 
5.3. По окончании срока действия настоящего Договора, в случае его досрочного прекращения 

Сторонами составляется и подписывается Акт об окончании оказания услуг и демонтаже Оборудования. 
 

6. Порядок рассмотрения споров 
6.1. Стороны примут все меры к разрешению споров или разногласий, возникшим по условиям 

настоящего Договора, путем переговоров. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий по условиям настоящего 

Договора путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только по соглашению Сторон и 

совершаются в письменной форме.  
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один экземпляр  для Заказчика и один для Исполнителя 
 

8. Реквизиты  и подписи  Сторон 
 
Исполнитель Заказчик 

Медицинская организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
_____________________/ _______________ 
 

 

ООО «Интерсвязь» 
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, с.1,  
этаж 8, пом. IX, комн.25 
Телефон +7(495)747-11-00 
ИНН/КПП 7707526520/774301001 
Р/с 407 028 107 380 000 72035 
в ПАО  «Сбербанк России» г. Москва 
К/с 301 018 104 000 000 00225 
БИК  044525225 
 
 
 
 
 
Генеральный директор     
 
            
__________________________  Г.Л. Балаян  
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Приложение № 1 

                                                                                                                             к Договору на оказание услуг  
№ ___________ 

                                                    от ______________________ 
 
 
 
 
 

Перечень телекоммуникационного оборудования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Оборудования 

Количество  
Оборудования 

Место установки 
Оборудования 

Примечание 

     
     
     
     
     
 

 
 
 

Подписи Сторон 
 

 
  
 
 
____________  /________________  
М.П. 

Генеральный директор  
 
 
____________Г.Л. Балаян 
М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору на оказание услуг  
№ ___________ 

от ______________________ 
 

  

АКТ 
о начале оказания услуг и размещении Оборудования 

 
 

г. Москва                                                        «___» ________ 2019 г. 
 

Медицинская организация – ____________________________, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ______________________________________________________, действующего на 
основании ____________________,  с одной стороны и  

 Общество с ограниченной ответственностью «Интерсвязь» (ОГРН 1047796669931), именуемое в 
дальнейшем  «Заказчик», в лице Генерального директора Балаяна Гранта Левоновича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны»,  

составили настоящий Акт к договору на оказание услуг № ____________ от ___________ о 
нижеследующем:  
 

1. Согласно условиям Договора на оказание услуг № _______________ от _________________  
Исполнитель начал оказывать Заказчику услуги по размещению  следующего телевизионного 
оборудования (далее - Оборудование) по адресу:    

 
№ 
п/п 

Наименование 
Оборудования 

Количество  
Оборудования 

Место установки 
Оборудования 

Примечание 

     
     
     
     
     
 

 2. Датой начала оказания услуг является «___» _______________ 2018 г. 
 
 
 

От Заказчика 
___________________________ 
  _______________/__________/ 

 «____»__________2019 г. 
 

От Исполнителя  
___________________________ 
  _______________/__________/ 

 «____»__________2019 г. 
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	АКТ

