(Форма договора)
ДОГОВОР
на установку (замену) прибора учета газа
г._______________

«___»______20__г.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в
__________________, действующего на основании доверенности №________________ от «____»
____________ 20__ г., с одной стороны и
__________________________________________________________, паспорт _________,
_____________выдан
________________________________________
дата
выдачи
«______»________________г., ИНН______________________, зарегистрирован (а) по адресу
_____________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по установке/замене________________________(нужное
указать)
прибора
учета
газа
_______________________________, в принадлежащем Заказчику на праве собственности, либо
на иных законных основаниях недвижимому имуществу, в котором установлены, либо подлежат
установке приборы учета газа________________________________________________( указать),
расположенном(ой) по адресу: Россия Ростовская область, ________________________________
__________________________________________________________________________________ ,
(место установки (замены) прибора учета),____________________________( указать), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях, указанных в Разделе 2
настоящего Договора.
1.2. Срок выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора устанавливается с момента
заключения настоящего Договора по «___» ___________ 20_____ года.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, указанных в 1.1 настоящего Договора устанавливается в Смете, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение №1), и составляет ___________________ руб.
______________________________________________________________(сумма прописью), в т.ч.
НДС 18% ____________ руб. _________________________________________________________
(сумма прописью).
2.2. Заказчику по согласованию Сторон предоставляется рассрочка оплаты по настоящему Договору на срок, не превышающий пяти лет с даты его заключения.
2.3. В цену настоящего Договора дополнительно к стоимости работ, указанной в п.2.1, включается сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления.
2.4. Проценты начисляются в момент заключения настоящего Договора со дня, следующего за
датой подписания Договора, по день полного погашения задолженности.
2.5. Оплата цены договора производится равными долями ежемесячно в течение согласованного
Сторонами периода рассрочки.
2.6. Цена настоящего Договора, период рассрочки, размер начисляемых процентов, суммы ежемесячных платежей и сроки оплаты указываются в Графике платежей, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение №2).

2.7. По заявлению Заказчика возможно осуществление досрочного полного погашения суммы
долга, при этом проценты пересчитываются по день фактического досрочного погашения задолженности (включительно).
2.8. Оплата цены Договора производится Заказчиком в согласованные Сторонами сроки путем
перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в п.10 настоящего Договора, либо
путем оплаты в кассу Подрядчика.
3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ЗАМЕНЫ ПРИБОРА УЧЕТА
3.1. Установка, (замена) прибора учета производится в соответствии с техническими условиями,
паспортом и инструкцией завода-изготовителя, требованиями технических норм и правил. Место установки (замены) прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы, определено в проекте на установку (замену) прибора учета.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
- выполнить работы добросовестно и квалифицированно. Качество выполняемых работ должно
соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида работ согласно действующим
техническим нормам и правилам;
- немедленно по обнаружении обстоятельств, повлекших невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить выполнение работ, незамедлительно сообщить об этом Заказчику;
-сдать результаты выполненных работ по акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
- принять выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ;
- оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим
Договором;
- использовать для установки приборы учета газа, занесенные в Государственный реестр средств
измерений расхода газа.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акт сдачи- приемки выполненных работ в момент предъявления выполненных работ Подрядчиком к сдаче. Приемка
осуществляется с обязательным участием представителя Поставщика. Акт выполненных работ
подписывается сторонами в 3-х экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй экземпляр – представителю Поставщика, третий экземпляр остается у Подрядчика. В акте приемки обязательно указываются начальные показания прибора учета.
5.2. Проверка качества выполненных работ по Договору производится Заказчиком при приемке
работ по акту сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с момента подписания
сторонами акта выполненных работ. На выполненные работы устанавливается гарантийный
срок 12 месяцев с даты ввода установленного (замененного) прибора учета в эксплуатацию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Во всем, что не оговорено настоящим Договором и в вопросах материальной ответственности Сторон в случае нарушения договорных обязательств, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трёх) дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РО является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев
подряд, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Спорные вопросы по настоящему договору, если они не урегулированы Сторонами, разрешаются в установленном законном судебном порядке.
8.3. При изменении сведений, касающихся состава предмета настоящего Договора, реквизитов
Заказчика и других существенных условий, сообщенных Заказчиком при заключении данного
Договора, Заказчик обязуется в 7-дневный срок извещать Подрядчика письменно о происшедших изменениях.
8.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. В целях исполнения Договора, а также для предъявления требований, связанных с неисполнением Заказчиком условий настоящего Договора, Подрядчик вправе без дополнительного согласия осуществлять обработку персональных данных Заказчика.
9. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия данного Договора с «_______»_________________20____ г. до момента выполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.
9.2 Приложениями к настоящему договору являются:
Приложение №1 – Смета;
Приложение №2 - График платежей.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
ФИО
ПАО «Газпром газораспределение
____________________________________
Ростов –на- Дону»
Паспорт
Выдан
дата
Код подразделения
ИНН
Номер страхового свидетельства:
Зарегистрирован по адресу:
Место работы:
ПОДРЯДЧИК
Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов –на- Дону» в
______________________________

ЗАКАЗЧИК

____________________/______________/

_________________/_________________/

Приложение № 1
к Договору № ______ от «____» ________ 20 ___ г.
на установку (замену) приборов учета газа

г._______________

«___»________20__г.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону» в
____________________, действующего на основании доверенности №________________ от
«____» ___________ 20____ г., с одной стороны и
__________________________________________________________, паспорт _________,
_____________выдан________________________________________
дата
выдачи
«__»____________г., код подразделения ____________ ИНН______________________, зарегистрирован (а) по адресу _____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящую Смету к Договору на установку (замену) приборов учета газа № ______
от «____» ________ 20 ___ г. :
СМЕТА
№
п/п

Наименование работ, услуг

Ед.
изм.

Колво

Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1
Итого
в т.ч. НДС 18%

ПОДРЯДЧИК

0,00
0,00

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов –на- Дону» в
______________________________
____________________/______________/

_________________/_________________/

Приложение № 2
к Договору № ______ от «____» ________ 20 ___ г.
на установку (замену) приборов учета газа

г._______________

«___»________20__г.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов–на-Дону» в
____________________, действующего на основании доверенности №________________ от
«____» ___________ 20__ г., с одной стороны и
__________________________________________________________, паспорт _________,
_____________выдан________________________________________
дата
выдачи
«__»____________г., код подразделения ____________ ИНН______________________, зарегистрирован (а) по адресу _____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий График
платежей по Договору на установку (замену) приборов учета газа № ______ от «____» ________
20 ___ г.:
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Стоимость работ (с НДС 18%) ___________________ (прописью).
Период рассрочки с «___»______20__г. по «___»______20__г.
Процентная ставка за предоставление рассрочки: ______ % (прописью) годовых.
Сумма процентов за предоставление рассрочки ___________________ (прописью).
Общая цена по Договору ___________________ (прописью).

Платеж
№

Дата платежа

Сумма платежа, руб.

В том числе
Сумма платежа в
Сумма платепогашение долга
жа в погашеза выполненные
ние процентов
работы

Остаток задолженности за
выполненные
работы

1
2
…

ИТОГО:
ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов –на- Дону» в
______________________________
____________________/______________/

_________________/_________________/

________________
Примечание: Погашение долга аннуитентными (равными) платежами, включающими основной долг и
проценты, производится ежемесячно в дату, установленную графиком платежей. Дата платежа устанавливается последним календарным днем платежного месяца. Денежные средства в погашение долга вносятся не позднее установленной даты платежа.

