ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург

от

2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Балт-Систем» (далее ООО «Балт-Систем»),
г. Санкт-Петербург, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Жигалёва
Н.Н.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны и
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги (далее
услуги) специалистам Заказчика согласно программе, указанной в Приложении №1
являющегося неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги
Исполнителя.
2. ЦЕНА
2.1 Стоимость услуг по договору за оказание услуг специалистам Заказчика в количестве не
более 2-х человек по приложению №1 составляет 29500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот)
руб. 00 коп; в т.ч. НДС 18% - 4500,0 руб.;
2.2. В стоимость услуг по Договору не входят транспортные расходы, расходы за проживание,
питание и прочие расходы специалистов Заказчика в период оказания консультаций.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Заказчик перечисляет платёжным поручением на расчетный
счет
Исполнителя
предоплату в размере 100% от договорной цены на основании счетов, выставленных
Исполнителем.
3.2. Валюта договора и платежей – российский рубль.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
4.1.
Продолжительность оказания услуг специалистам Заказчика по приложению №1
составляет 5 рабочих дней. Время оказания услуг: с 9 час.30 мин. до 16 час.30 мин. ежедневно.
4.2.
Сроки оказания услуг согласовываются дополнительно.
4.3.
При завершении оказания услуг специалистам Заказчика по договору Исполнитель
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг в 2-х экземплярах и счет/фактуру.
4.4.
Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта обязан направить Исполнителю
подписанный акт.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Оказание услуг специалистам Заказчика по договору проводятся на территории
Исполнителя по адресу: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, корпус 9
(здание ОАО «ЛЭМЗ).
5.2.
Количество командируемых специалистов Заказчика – не более 2-х человек.
5.3.
Расходы по командированию специалистов - за счет средств Заказчика.
5.4. Командированным специалистам на территории Исполнителя следует иметь при себе
паспорта.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31.12.2014г. при условии полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7.2.
Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту
нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии
30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
7.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершенны в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.4.
Договор и другие, связанные с ним, документы могут быть переданы с помощью
электронно-технических средств связи (факс, E-mail). Документы, переданные таким образом,
имеют юридическую силу до получения оригиналов документов.
7.5.
При изменении реквизитов стороны обязуются в течение 5-ти календарных дней
известить об этом друг друга.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Балт-Систем»
ИНН 7826687647 КПП 783901001
Юридический адрес: 190121, Россия, г.Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.105/19,
Литера А
Почтовый (фактический адрес): 198206, Россия, г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73
корпус 9.
Р/счет № 40702810755240125665 Северо-Западный банк ОАО"Сбербанк России" г.СанктПетербург
К/счет № 30101810500000000653, БИК 044030653 ,Код по ОКПО 47985865
Код по ОКВЭД 33.20.7, 29, 40, 30.02, 31.62.9, 33.30, 51.61, 51.65, 72.10, 72.60, 72.20, 73.10
Тел.факс: 744-70-59, 744-34-61, E-mail: bs@peterlink.ru., Internet:www.bsystem.ru
ЗАКАЗЧИК:

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор
ООО «Балт-Систем»
/
м.п.

/Жигалёв Н.Н./

/
м.п.

Приложение № 1 к договору №

от
2014г.

Программа оказания консультационных услуг
специалистам Заказчика (инженерам-электроникам станков с УЧПУ),
связанным с обслуживанием, установкой параметров управления и
разработкой логики станка, на УЧПУ серии NC производства ООО «БалтСистем» без станка
Назначение и возможности УЧПУ
серии NC Структура устройств и
модульный состав Режимы работы
устройств
Назначение окон дисплея и их использование
Назначение функционального меню и его
использование Файлы характеризации, их
назначение и использование Функциональное
назначение трехбуквенных кодов
Проверка модулей УЧПУ с использованием программы
DEBUG Работа с программой PLC:
Назначение и использование
языка PLC Элементы языка
Структура языка
Порядок применения
языка Создание файла
для отладки Отладчик
PLC
Диагностика станка при работе
с PLC Алгоритм управления
логикой
Работа с программной инициализация и восстановление Flash
памяти Работа с диагностической программой (Scandisk и
antivirus).
Во время занятий предусмотрены практические
работы.
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директ
ор
ООО «Балт-Систем»
/
м.п.

/Жигалёв Н.Н./

/
м.п.

