
Договор подряда на организацию локальной 
компьютерной сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на организацию локальной компьютерной сети

г. ________________                                  "___"_________ ____ г.
   ___________________________,  именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице
    (наименование или Ф.И.О.)
_____________________, действующ___ на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)                                 (Устава, положения,
                                                доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                      (наименование или Ф.И.О.)
"Подрядчик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
                        (должность, Ф.И.О.)
____________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
    (Устава, положения,
доверенности или паспорта)заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на 
компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их 
последующего подключения к локальной сети.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- оплатить работы Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

- обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение Заказчика;

- предоставить Подрядчику следующую оргтехнику для выполнения работы: ___________.

2.2. Подрядчик обязуется:



- не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего договора приступить к 
выполнению работ и завершить выполнение работ не позднее _________ с момента их начала;

- работы выполняются следующими ответственными представителями Подрядчика: ____________ по 
адресу: __________________;

- сообщать Заказчику о выполнении, в том числе о досрочном выполнении, работ;

- не позднее ______ с момента окончания работ представить Заказчику оригиналы следующих 
документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика в размере ____ (_________) рублей, а также НДС - 
__%, что составляет ____ (_________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в порядке: _______________ в следующий срок: 
_______________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут 
ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами обязательств по договору.

5.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "___"________ ___ г.;

- окончание работ: "___"________ ___ г.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.



6.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Подрядчик: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
            Подрядчик:                                  Заказчик:
   _____________/_____________                 ____________/______________
   "___"_______________ ____ г.                "___"______________ ____ г.
               М.П.                                        М.П.


