
ДОГОВОР 

на проведение работ по настройке оборудования. 

г. ____________                                                                                                    «      »                20__ г. 

      ООО «Д-Линк Трейд», сервисный  центр, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерально-

го директора Липпинга В.Э, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ________________________, действующего на осно-

вании ___________________, с другой стороны, в отдельности именуемые – Сторона, а при совместном 

упоминании – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется в соответствии с заявками Заказчика: 

1.1.1. осуществить работы по настройке оборудования, произведенного под торговой маркой D-Link, в соот-

ветствии с требованиями Заказчика.  

1.1.2. работы по настройке и конфигурированию оборудования будут производиться Исполнителем только 

после получения и изучения и согласования Технического Задания (далее ТЗ) от Заказчика, содержащего 

детальное описание сети и желаемого результата. Также Заказчик обязан предоставить информацию о необ-

ходимых функциональных настройках на оборудовании, уже установленном в сети, от которого, возможно, 

зависит правильность работы схемы в целом и возможность достижения результата, указанного в ТЗ.   

1.1.3. работы по настройке и конфигурированию оборудования могут производиться непосредственно на 

объекте, где установлено оборудование, так и удаленно, без присутствия представителя Исполнителя непо-

средственно рядом с оборудованием, если таковое возможно.   

1.1.4. выезд представителя Исполнителя на объект к Заказчику, находящийся за пределами города, в кото-

ром располагается офис Исполнителя осуществляется только после согласования деталей по оплате всех 

затрат, связанных с выездом, включая, но не ограничиваясь транспортными расходами, расходами на раз-

мещение, питание, затратами Исполнителя, связанными с отсутствием сотрудника на рабочем мести и т.д. 

Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктами 1.1.1 ... 1.1.3 далее по тексту именуются «Работы». 

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в размере и порядке, указан-

ном в настоящем Договоре.  

1.3. Исполнитель осуществляет работы по настройке и конфигурированию оборудования Заказчика только 

после согласования стоимости и сроков выполнения Работ с Заказчиком, своими силами или с привлечени-

ем специалистов других организаций. 

  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Проанализировать ТЗ Заказчика, выяснить возможность конфигурирования оборудования для дости-

жения поставленных в ТЗ целей. 

2.1.2. Предупредить Заказчика о возможных рисках несовместимости оборудования, программного обеспе-

чения для выполнения требований ТЗ, рисках снижения производительности сети и т.п., если таковое будет 

обнаружено, и предоставить рекомендации по устранению данных рисков.   

2.1.3.Осуществить работы по настройке оборудования, произведенного под торговой маркой D-Link в соот-

ветствии с требованиями Заказчика.  Срок проведения Работ зависит от сложности предоставленного техни-

ческого задания, возможности Заказчика произвести настройку любого другого Оборудования, от которого 

зависит правильность работы функций сети и не включенного в данный договор. 

2.1.4. В случае невозможности завершения работ в оговоренные сроки, Исполнитель обязуется незамедли-

тельно уведомить об этом Заказчика. 

2.1.5. Сдать результат выполненных работ Заказчику. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.  Предоставить Исполнителю Техническое Задание на проведение работ по настройке и конфигуриро-

ванию Оборудования.  Предоставить детальное описание сети, любого другого оборудования и его настро-

ек, установленного в данной сети и имеющего отношение к правильности работы сети и функций, которые 

необходимо настроить и сконфигурировать Исполнителю, прочей информации по запросу Исполнителя, 

необходимой для успешного выполнения Работ. 

2.2.2.  Обеспечить физический или удаленный доступ Исполнителя к Оборудованию, если это необходимо 

для выполнения Работ. Обеспечить присутствие представителя Заказчика, ответственного за настройку и 

эксплуатацию Оборудования, знакомого с техническим заданием, с Оборудованием и топологией и конфи-

гурацией сети. Обеспечить стабильное электропитание и возможность подключения к электрической сети 

оборудования Исполнителя. Обеспечить доступ к консоли Оборудования и доступ к его настройкам, пре-

доставление пароля и соответствующего уровня доступа. 

2.2.3. Не включать в Техническое Задание требования, не соответствующие характеристикам, возможностям 

и функционалу оборудования.   



2.2.4. При необходимости настройки функционала Оборудования, правильное функционирование которого 

зависит от оборудования третьих производителей (не D-Link), Заказчик обязан производить настройку обо-

рудования третьих производителей самостоятельно.  

2.2.5. Принять результат выполненных Работ не позднее десяти дней  с даты получения от Исполнителя ин-

формации об окончании Работ и подписать Акт выполненных Работ, что будет являться подтверждением 

надлежащего выполнения Работ Исполнителем, а так же отсутствия претензий со стороны Заказчика к каче-

ству Работ. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Стоимость работ по договору  

3.2. После проведения анализа ТЗ, полученного от  Заказчика, Исполнитель выставляет счет,  который под-

лежит оплате Заказчиком. 

3.3. Цена Договора определяется общей суммой стоимости Работ по всем заявкам Заказчика, по которым 

Заказчиком были согласованы и оплачены счета на оплату, выставленные Исполнителем. 

3.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
4.1 Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в работах по настройке Оборудования, кото-

рое подвергалось неправильной эксплуатации, вскрытию и/или ремонту лицами/организациями, за исклю-

чением сервисных центров D-Link, на котором установлено программное обеспечение сторонних произво-

дителей.   

4.2. Исполнитель не несет ответственности за неправильную или нестабильную или неполную работоспо-

собность сети, неправильного функционирования приложений или неправильной передаче данных в случае, 

если в сети установлено оборудование других производителей, не предназначенное или не поддерживающее 

необходимый функционал, работающее с ошибками или с нарушениями RFC, не настроенное правильно, и 

т.п.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за работу оборудования третьих компаний, установленного в 

сети а также за совместимость данного оборудования с Оборудованием торговой марки Д-Линк.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Оборудования во время проведения Работ 

в случае сбоя в сети электропитания и сторонних вмешательств в процесс настройки и конфигурирования 

Оборудования.  

4.5. Исполнитель не несет ответственности за правильность работы сети, передачу данных после любых из-

менений в настройках любого оборудования в сети после подписания Акта сдачи/приемки Работ Заказчи-

ком.   

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не 

придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор составлен на двух листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых передается Исполнителю, другой – Заказчику. 

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии составления 

письменного документа, подписанного обеими сторонами. 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами в письменной форме. Документы, на-

правленные сторонами факсимильной связью, электронной почтой позволяющие достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по Договору, заверенные подписью и печатью, признаются сторонами и 

являются обязательными для исполнения, при условии последующего представления оригиналов докумен-

тов по почте или курьером. 

6.4. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в  письменной 

форме, и подписаны каждой из Сторон. 
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: ООО «Д-Линк Трейд» Заказчик:  

Юр., почтовый адрес:  Местонахождение:  

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

 

 

Подписи сторон 

Исполнитель: ООО «Д-Линк Трейд»                                             Заказчик:  

 _________________________ В.Э. Липпинг                                    ______________________ 


