5.10. Претензии Заказчика рассматриваются Исполнителем в 3-х дневный срок. Б случае удовлетворения
претензии Исполнителем составляется двусторонний акт, служащий для корректировки суммы, подлежащей
оплате за работы, предоставленные в расчетном периоде.
6. Ответственность сторон
6.1. Неисполнение Заказчиком хотя бы одного из пунктов освобождает Исполнителя от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему договору.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора стороны несут
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству Россиийской Федерации.
7. Срок действия договора
П
7.1. Настоящий договор заключен с « /
»
с U'
2013 года по «31» декабря 2013года.
7.2. Исполнитель оказывает работы в период срока действия настоящего договора.
7.3. Срок действия настоящего договора может быть продлен по соглашению сторон.
7.4. В случае, если за 30 дней, до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении прекратить договорные отношения или
изменить условия договора, настоящий договор будет считаться пролонгированным на следующий
календарный год. Срок действия договора может продлеваться на очередной календарный год неограниченное
число раз.
8. Порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон в случае невыполнения или
ненадлежащего исполнения условий настоящего договора другой стороной путем направления ейг извещения за
15 дней.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно-по заявлению Заказчика с указанием причины только
после полного погашения задолженности за выполненные Исполнителем услуги по настоящему договору или
путем принятия сторонами соглашения о расторжении договЪра.
8.3. В случае заключения сторонами нового договора или договора на иных условиях настоящий договор
считается расторгнутым.
8.4. Расторжение договора сторонами не прекращает обязательств, связанных с оплатой произведенных работ.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены отдельно путем
составления дополнительного соглашения и действительны при условии подписания их уполномоченными на
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Если какое - либо из положений настоящего договора становится недействительным, и это не затрагивает
действительности остальных его положений, то это не отменяет договор в целом.
9.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.
9.5. Настоящий догвоор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
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