
Договор на оказание услуг по установке терминалов   № ____ от «____»____________ 20__ г.,  
стр. 1 из 6 
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ДОГОВОР №___ 

на оказание услуг 

 

г. Стаханов «___» _____________ 201_ года 

 

 

 ФОП _______________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в 

лице ________________________, действующего на основании свидетельства о государственной 

регистрации №________________________ от __.__.____ г., с одной стороны, и  

ФОП _________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице  

________________________________, действующего на основании свидетельства о государственной 

регистрации № __________________________ от «__» __________20___г., с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

установке, Терминалов самообслуживания УПТ1, (далее по тексту Оборудование), 

принадлежащее Заказчику,   в количестве _____ штук,  в местах указанных Заказчиком, 

стоимость установки, согласованы сторонами в соответствии с Протоколом соглашения о 

договорной цене (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их в 

размере и в сроки, установленные в Договоре.  

 

1.2. Услуги по установке Оборудования включают в себя проведение следующих видов 

работ: 

 

1.2.1. Установка специального приспособления (хомут, швеллер) на круглую 

опору (столб); 

1.2.2. Установка каркаса с  информационной панелью с наклейками  к специальному 

приспособлению (хомут, швеллер); 

1.2.3. Установка Терминала самообслуживания УТС1 к специальному приспособлению 

(хомут, швеллер); 

1.2.4. Ввод (запуск) оборудования в эксплуатацию с проведением тестового платежа. 

 

2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая сумма договора по оказанию услуг, являющегося предметом настоящего Договора 

составляет ________ грн.(____________________________________________________________)  

 

2.2.   Оплата услуг, являющегося предметом настоящего Договора, производится Покупателем в 

следующем порядке: 
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2.2.1. Предоплата в размере 100% (Ста процентов) от общей суммы Договора 

осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца или в кассу предприятия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

заключения настоящего Договора.  

 

2.3. Обязанности Покупателя по оплате Оборудования считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, в соответствующей сумме, на расчетный счет или в кассу 

Продавца. 

 

2.4. Счета, не оплаченные в течение одного банковского дня, являются не действительными и 

подлежат корректировке. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по установке Оборудования Заказчика на круглые 

опоры (столбы) в местах указанных Заказчиком, и выполнить все мероприятия, 

необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию, в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней, с момента зачисления 100% стоимости услуг, являющегося предметом настоящего 

Договора, на счет или в кассу Исполнителя. 

3.2. Задействовать собственные технические средства для обеспечения установки 

оборудования Заказчика; 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Обеспечить доставку Оборудования к месту/местам установки; 

4.2. Передать копии соответствующих договоров аренды на опоры где будут размещены 

терминалы самообслуживания; 

 

5 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1 Приемка услуг являющегося предметом настоящего Договора, осуществляется на месте 

установки. После подписания акта сдачи – приемки (Приложение №2) претензии по 

качеству установки Оборудования, которые можно обнаружить путем визуального осмотра, 

Исполнителем не принимаются.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение обязанностей по настоящему Договору, стороны несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Украины. 
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7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. При невозможности выполнения условий Договора, из-за форс-мажорных обстоятельств 

действие настоящего Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств.  

 

7.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 

участников Договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, 

ведение военных действий, изменения в законодательстве, делающие невозможным 

выполнение условий Договора.  

 

7.3. О начале действия форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга 

не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает 

Стороны права ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 

документально подтверждены.  

 

7.4. Если продолжительность форс-мажорных обстоятельств превышает 3 (три) месяца, любая 

из Сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора. В этом случае ни одна из 

Сторон не вправе требовать от другой Стороны каких-либо компенсаций за 

непреднамеренные убытки. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

8.2. Все споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением настоящего 

Договора, подлежат урегулированию путем переговоров и обмена претензиями, а при не 

достижении согласия подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Исполнителя 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

8.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Украины. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (включая Приложение №1, №2) 

и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

8.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.8. Настоящий Договор, а также приложения к нему, переданные по факсимильной связи, 

являются юридически значимыми и обязательными для исполнения обеими сторонами, но 

не освобождают стороны от предоставления другой стороне оригиналов. 

8.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФОП   

Заказчик: 

ФОП 

           

 

 

 

 

 

  

От Исполнителя 

_____________ 

От заказчика 

________________ 
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Приложение №1  

к Договору на оказание услуг по 

установке, ввода в эксплуатацию 

терминалов самообслуживания 

№____ от «__»____________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене 

на услуги по установке, ввода в эксплуатацию оборудования Заказчика 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, ________________________________ и от лица 

Заказчика, ______________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены на услуги:  

 

1. За оказание Услуг по вышеуказанному Договору Заказчик выплачивает Исполнителю:  

 

 

Наименование услуг Цена за 

единицу, 

грн. 

Количество 

установленных 

терминалов, шт. 

Цена ИТОГО в грн.  

(без НДС) 

Услуги по установке, ввода в 

эксплуатацию 

Оборудования Заказчика 

  
 

 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Исполнителем и Заказчиком.  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель» 

 

ФОП  ____________________ 

« Заказчик» 

 

  ФОП  _____________________ 
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Приложение №2  

к Договору на оказание услуг по 

установке ввода в эксплуатацию 

терминалов самообслуживания 

№__ от «__» _________ 20__г. 

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

установки, ввода в эксплуатацию оборудования Заказчика 

 

Составлен "__" __________ 200_ г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ___________________________________________ от 

лица Исполнителя _______________________________, составили настоящий Акт о 

нижеследующем:  

 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает установленное, введенное в эксплуатацию 

Оборудование Заказчика:  

 

 

№ 

п/п 

Наменование Адрес установки, ввод в эксплуатацию 

1 Терминал 

самообслуживания  

 

 

 

2. Дефекты при осмотре и включении Оборудования не выявлены.  

 

3. Взаимные обязательства по установке, ввода в эксплуатацию Оборудования Заказчика в 

соответствии с условиями Договора выполнены сторонами надлежащим образом. Стороны друг 

к другу претензий не имеют.  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель» 

 

ФОП      ________________ 

« Заказчик» 

 

 ФОП  _______________________ 

 


