ДОГОВОР № 00
г. Санкт-Петербург                                                                                         “___”_________ 200__ г.
ЗАО “Интегрированные комплексные системы, торговля и маркетинг”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора Дубиной Регины Борисовны, действующего на основании  лицензии №16083 Министерства Связи РФ и Устава с одной стороны, и  _____ , в лице генерального директора Иголкина В.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
·	FORMTEXT      
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.	Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
3.	Стоимость оказываемых услуг составляет: FORMTEXT       рублей, включая НДС 20%.
4.	Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем  порядке: Предоплата 100%.
5.	В   случае   невозможности   исполнения,  возникшей  по  вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
6.	В  случае,  когда  невозможность   исполнения   возникла   по обстоятельствам, за  которые ни одна из Сторон не отвечает,  Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
7.	Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего  договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.	Исполнитель   вправе   отказаться  от  исполнения  настоящего договора при условии   полного возмещения Заказчику произведенных оплат по настоящему договору.
9.	Срок действия настоящего договора:
начало: 25 июня 2001 г.
окончание: 02 июля 2001 г.
10.	Окончание работ оформляется двухсторонним “Актом о выполненных работах”.
11.	Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12.	Адреса и банковские реквизиты Сторон:
13.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Узел:	ЗАО “Интегрированные комплексные системы, торговля и маркетинг”
Адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 28/2
Фактический адрес: 199026, Санкт-Петербург,  Большой пр. В.О., 70
тел: 3271492, факс: 3213044
E-mail: sales@ilca.ru
Банк: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт-Петербург, Центральное ОСБ 1991/0786
Корр. счет: 30101810500000000653
Расчетный счет: 40702810655230102662
БИК: 044030653
ИНН: 7806000175
Код по ОКПО: 23121410
Код по ОКОНХ: 14331
Абонент (для юридических лиц):
Наименование: 
Представитель:
	Идентификационный номер: 





















	Код по ОКОНХ:






ОКПО:




















	БИК:










Адрес: 
Банковские реквизиты: 
Ответственный по техническим вопросам: 	тел.	


От УЗЛА:

Генеральный директор 
ЗАО  "Интегрированные комплексные системы, торговля и маркетинг”" 


      Дубина Р.Б. 


От АБОНЕНТА:







FORMTEXT      




