Договор с физическим лицом №__________
на проверку проекта
_______________

«____» ___________ 20___

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», от имени которого на основании __________________
действует
___________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проверке
разделов «Наружный газопровод», «Газоснабжение (внутренние устройства)» проектной
документации, разработанной по техническим условиям подключения к сетям
газораспределения _______________________________ (далее – проект), на соответствие
действующим нормативным документам в части, касающейся газоснабжения.
1.2. Заказчик предоставил Исполнителю для проведения работ проектную
документацию (копию и оригинал для обозрения).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется выполнить работы по проверке
проекта и передать Заказчику проверенный проект, подписанный со своей стороны акт
сдачи-приемки выполненных работ в течение тридцати дней с момента получения от
Заказчика подписанного экземпляра настоящего Договора, а также выполнения Заказчиком
условий п.3.2. настоящего Договора. Акт сдачи-приемки работ может быть составлен в
форме универсального передаточного документа.
2.2. В случае наличия у Исполнителя замечаний к проектной документации,
связанных с ее несоответствием строительным нормам и правилам, Исполнитель направляет
данные замечания с сопроводительным письмом Заказчику.
Заказчик выполняет все письменные требования Исполнителя, направленные на
выполнение Договора, обоснованные действующими нормативно-правовыми актами и
руководящими документами. При этом срок выполнения работ по проверке проекта
продлевается на срок устранения Заказчиком замечаний Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с момента получения
проверенного проекта и акта сдачи-приемки выполненных работ, принять от Исполнителя
работу по Договору, подписать и вернуть в адрес Исполнителя один экземпляр акта сдачиприемки выполненных работ, подписанный со своей стороны. Акт может быть составлен в
форме универсального передаточного документа. В случае, если Заказчик не представил
своих возражений против подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и не вернул
его Исполнителю подписанный со своей стороны, работы считаются принятыми Заказчиком
без возражений.
2.4. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3. Цена и порядок расчетов по Договору
3.1.
Общая
стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет
__________________, в т.ч. НДС 18 % - ___________________, и определяется (выбрать
необходимый вариант):
*) согласно пункту_____ Прейскуранта цен Исполнителя, введенному в действие
_________.
*) согласно расчету, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему
Договору.

3.2. По Договору устанавливается предварительная форма оплаты в размере 100 (ста)
процентов от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. Оплата производится в
течение 5 календарных дней с момента заключения Договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Прочие условия
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
4.3. Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если
они оформлены письменным соглашением и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
4.4. Путем подписания настоящего Договора Заказчик дает добровольное согласие на
обработку его персональных данных, необходимых Исполнителю для выполнения
настоящего Договора.
4.5. Исполнитель 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.
4.6. В случае не устранения Заказчиком замечаний к проектной документации в
течение более чем 45 дней с даты их получения, настоящий договор считается выполненным
Исполнителем, а работы принятыми Заказчиком.
4.7. 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.
4.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязанностей по Договору.
4.9. Во всех остальных вопросах по выполнению Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Исполнитель:

Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Вологда»

_______________________________
(ФИО)
Почтовый адрес:__________________
Паспортные данные:
_______________________________

_____________________ /_______________/

____________________ /______________/
м.п.
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