Приложение № 1
к приказу №______ от ___________

ДОГОВОР с физическим лицом №_____
на выполнение работ по техническому диагностированию газового оборудования
г. Вологда

"____"_______________г.

Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда", именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", от имени которого на основании ________ действует __________, с
одной стороны, и ______________________, паспорт_________________, адрес регистрации:
________________________ именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по
техническому диагностированию внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования
______________________________ (далее – объект диагностирования), расположенного по
адресу: _________________________________________, а Заказчик обязуется принять указанные
работы и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2. Результаты работ оформляются в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2. Стоимость и порядок оплаты работ
2.1. Стоимость работ определяется на основании действующего на момент заключения
настоящего договора Прейскуранта цен Подрядчика и составляет в соответствии с расчетом,
являющимся Приложением к настоящему договору, _______________ руб. в том числе НДС 18%
_____________ руб.
2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего договора
оплачивает Подрядчику предоплату в размере 100% стоимости работ, предусмотренной п. 2.1
настоящего договора.
2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании квитанции
путем перечисления денежных средств на расчетный счет или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по техническому диагностированию в
течение 30 календарных дней с даты внесения Заказчиком предоплаты согласно п. 2.2
настоящего договора. Конкретная дата проведения работ определяется Подрядчиком и
согласовывается с Заказчиком.
4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. до начала работ предоставить Подрядчику техническую документацию по объекту
диагностирования (при наличии);
4.1.2. оплатить стоимость работ, независимо от результатов диагностирования;
4.1.3. обеспечить доступ представителей Подрядчика к объекту диагностирования для
выполнения работ по диагностированию;
4.1.4. принять работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. выполнить работы в соответствии с нормативными техническими требованиями
своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором;
4.2.2. после проведения работ предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных
работ для подписания и результат диагностирования (заключение).

5. Порядок сдачи и приёмки работ
5.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненных работ (может быть составлен в форме универсального передаточного документа).
5.2. Заказчик обязан подписать представленный акт сдачи-приемки выполненных работ или
направить Подрядчику мотивированные письменные возражения в течение 3 (трех) календарных
дней со дня получения акта.
5.3. Если в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Заказчиком акта сдачиприемки выполненных работ, в адрес Подрядчика не будет возвращен подписанный Заказчиком
экземпляр акта, либо Подрядчиком не будут получены письменные мотивированные возражения
на подписание данного акта, то работа считается принятой Заказчиком без каких-либо
замечаний.
5.4. Результат диагностирования в форме заключения передается Подрядчиком Заказчику
не позднее 20 рабочих дней со дня проведения работ по диагностированию.
6. Заключительные положения
6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
6.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут решать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не
могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством.
6.4. Путем подписания настоящего Договора Заказчик дает добровольное согласие на
обработку его персональных данных, необходимых Подрядчику для выполнения настоящего
Договора.
6.5. Подрядчик вправе предоставлять Заказчику сведения об условиях и порядке
исполнения Договора (в том числе о состоянии расчетов по Договору и наличии задолженности)
путем рассылок SMS-уведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а также
посредством телефонной связи.
6.6. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, применяются нормы
действующего законодательства РФ.
Подрядчик
АО «Газпром газораспределение Вологда»

Заказчик
_________________________

__________________/____________/

__________________/_____________/
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