ВНИМАНИЕ! Номер договора присваивается после регистрации в ИП Кумченко В.В. и будет известен в личном кабинете
Заказчика на сайте: cabinet.touch‐com.ru Данные от личного кабинета будут направлены на указанный адрес электронной
почты в течении 5 рабочих дней. Если данные не пришли, сообщите об этом по телефону +7(962)499‐03‐90 или на
info@touch‐com.ru
Договор № _______ от ___________________ г.
об оказании услуг по установке и/или настройке оборудования
Индивидуальные предприниматель Кумченко Василий Викторович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору (далее по тексту Договор) Исполнитель обязуется в целях обеспечения объекта Заказчика
беспроводным доступом в Интернет по технологиям 3G или 4G, а также создания при необходимости проводной или
беспроводной (Wi‐Fi) сетевой инфрастуктуры оказать услуги по установке и/или настройке оборудования, которые (услуги и
оборудование) указаны в Приложении №1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и оборудование. В рамках
достижения поставленных целей Исполнитель обеспечивает максимальное усиление и улучшение качества 3G/4G‐сигнала
посредством оборудования, указанного в Приложении №1.
1.2. Услуги оказываются по адресу Заказчика:
__________________________________________________________________________________________________________ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Приступить к исполнению работ/услуг в течение 3‐х дней после подписания настоящего Договора.
2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.
2.1.5. До подписания Акта об оказании услуг после получения от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном
оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный
сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
2.1.6. Время исполнения работ/услуг по настоящему договору – суток.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего
Договора услуг, а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом
ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.
2.3.2. Принять результат оказанных услуг по установке и/или настройке Оборудования и подписать Акт об оказании услуг.
Мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта об оказании услуг должен быть предоставлен Заказчиком
Исполнителю в течение 5 (пяти) дней. В случае неподписания в указанный выше срок Акта об оказании услуг и
непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта услуга считается оказанной в
полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.
2.3.3. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю: часть установленной цены пропорционально
части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, а
также полную стоимость использованных материалов и оборудования, не подлежащих возврату.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость услуг по установке и/или настройке оборудования указано в Приложении 1.
3.2. Расчеты производятся Заказчиком в день подписания Акта об оказании услуг в наличной форме или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в день подписания Акта об
оказании услуг.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.
4.3. В силу особенностей технологий беспроводной передачи данных Исполнитель не может гарантировать и не несет
ответственность за устойчивость сигнала и скорость доступа в Интернет. Реальная скорость зависит от оператора, мощности
и качества сигнала, а также загруженности базовой станции, рельефа местности, плотности застройки, условий
экранирования и отражения сигнала.
4.4 ГАРАНТИЯ. Исполнитель дает гарантию один год на произведенную работу и предоставленное оборудование.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Пятигорска.
5.3. За нарушение Исполнителем какого‐либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать
уплаты Исполнителем пени в размере 1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком
пени в размере 1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне
разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного
исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИО
Индивидуальные предприниматель Кумченко
_____________________________________________________________ Василий Викторович
______________________________________ Дата и место рождения ИНН 261903534217
_____________________________________________________________ ОГРНИП 314265127200031
Паспорт серия ________ № _____________ выдан ________________ г. Юридический адрес:
Кем выдан ___________________________________________________ 357911, Россия, Ставропольский край,
Код подразделения _______ Адрес регистрации ___________________ г.Зеленокумск, ул.Победы, д.16.
_____________________________________________________________ Телефон: +7 (962) 499‐03‐90
E‐mail info@toouch‐com.ru
Телефон (обязательно) +7(
) ________ ‐ ______ ‐ ____
Сайты: touch‐com.ru, cabinet.touch‐com.ru
E‐MAIL (обязательно)___________________________@_____________

Подпись Заказчика: _______________________________

ИП Кумченко Василий Викторович
_____________________________

м.п.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________,паспорт___________выдан_____________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:________________________________________________________, даю свое согласие на обработку в ИП
Кумченко В.В. моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство, номер телефона, адрес электронной почты (e‐mail), адрес регистрации.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ИП Кумченко В.В. гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" _______________________ 201__ г.
_______________ /_____________________________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение № 1
к Настоящему Договору
от «____ »_____________20___ г.

№
пп
1
2
3
4
5

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
необходимых для оказания услуг по Настоящему Договору
Наименование расходных материалов, программных
Ед.
Кол‐во
Цена (руб)
средств, услуг
изм.
Антенна усиления сигнала 3G/4G
шт
1500
Роутер с раздачей WiFI
Приёмо‐распределительный модуль
Кабель (до 30 м.) и кабельная сборка (комплект 2 шт)
USB модем

шт
шт
шт
шт

Сумма (руб)

1000
1000
1000
2500
Всего: _________ руб. 00 коп.

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ по настоящему Договору
Наименование услуг

№
пп
1

Монтаж оборудования

2

Активация SIM карты, настройка роутера

Стоимость услуг (руб)

Всего: ________ руб. 00 коп.
Общий размер денежных средств, подлежащих уплате Исполнителю со стороны Заказчика составляет
_____________________________________________________________________________рублей 00 коп.; НДС не облагается.

АКТ СДАЧИ‐ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ от «____»_________________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – гражданин Российской Федерации
____________________________________________________________ (паспорт РФ _______________________________, выдан
«___»______________ г., _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, код подразделения: ________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________,
и Исполнитель ‐ Кумченко В. В., составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.Услуги, определённые в п.1. Настоящего Договора оказаны Исполнителем в полном объеме.
2.Услуги, оказанные Исполнителем, приняты Заказчиком. Каких – либо претензий к качеству и объему оказанных Исполнителем
услуг, а так же к срокам их выполнения Заказчик не имеет.
3.Качество приема сигнала сотовой связи на установленном и смонтированном Исполнителем комплекте
оборудования уверенное.
4.Замечания и претензии отсутствуют.
5.Информация об установленном и смонтированном комплекте оборудования, правилах его эксплуатации и безопасного
применения, а также гарантийных обязательствах на оказанные услуги, в соответствии с нормами действующего
законодательства предоставлена Заказчику в полном объеме.
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Кумченко Василий Викторович

____________ /__________________________/

__________________________/ Кумченко В. В./
М.П.

