Vaskaniya
г. Екатеринбург

Договор № ______
на изготовление и монтаж изделий
732

«____»
2021 г.
03 _____________
декабря

Индивидуальный предприниматель Фесенко Полина Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (ОГРНИП
320665800004130), с одной стороны, и Гр. РФ ________________________________________________
, именуемый (ая) в
Видман Дмитрий Валерьевич
дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) на основании гражданских прав и обязанностей, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить из собственных материалов по индивидуальному заказу и произвести установку
столешницы из искусственного камня (далее по тексту – изделие), на объекте, указанном Заказчиком по адресу:
Радищева 24, квартира 87
__________________________________________________________
, а Заказчик принять и произвести оплату выполненных
Исполнителем работ и используемых материалов в порядке, сроки, определённые настоящим Договором и Приложениями к
нему.
1.2. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование, количество применяемого материала,
размеры изделия, его общий вид, цвет и иные характеристики, указываются сторонами в прилагаемом к настоящему
договору чертежу «Эскиз-заказу» - Приложение №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Перед заключением Договора Исполнитель лично производит замер места установки изделия, и делает проект «Эскиззаказа». Проект формируется из разработанных Исполнителем моделей или разрабатывается им самостоятельно. Вся
продукция производится в соответствии с внутренней технической документацией Исполнителя.
2.2. Исполнитель оформляет «Эскиз-заказ». В нем делается эскиз заказываемого изделия с обязательным указанием размеров
толщины, ширины, глубины, обязательно указывается цвет материала.
2.3. Заказчик после ознакомления с содержанием «Эскиз-заказа», подписывает его, давая тем самым согласие на
изготовление изделия и подтверждая указанные в нем данные. После подписания «Эскиз-заказа» претензии относительно
указанных в нем данных со стороны Заказчика Исполнителем не принимаются.
2.4. За предоставленные заказчиком размеры изделия, исполнитель ответственности не несет.
3.СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору и используемых материалов составляет ________________руб.
91 800
(Девяносто одна тысяча, восемьсот)
_________________________________________________________________________________
рублей.
3.2. Оплата Заказчиком производится в следующем порядке:
- 60% от общей стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего договора, что составляет ________________руб.
Заказчик
55 000
оплачивает в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего Договора;
- оставшиеся 40% что составляет ________________руб.
- оплачиваются Заказчиком в день приемки готово изделия и
36 800
подписания акта приема-передачи.
3.3. Изменение цены возможно по согласованию сторон. Изменение цен согласовывается сторонами в Дополнительном
соглашении.
3.4. Срок выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору от 7 до 20 рабочих дней с момента внесения Заказчиком
предварительной оплаты в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. Исполнитель имеет право не приступать к
исполнению обязанностей по настоящему Договору при отсутствии предоплаты.
4.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Перед принятием заказа Исполнитель обязан провести с Заказчиком необходимые консультации по материалам и
комплектующим, особенностям изделия.
4.2. Заказчик обязан лично ознакомиться с инструкцией по уходу за изделием. Невыполнение инструкции по уходу за
изделием
лишает Заказчика права на гарантийное обслуживание.
4.3. Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку изделия в согласованные сроки по адресу,
указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке
изделия в помещение. В случае если доставка произведена в указанный срок, но по вине Заказчика нет возможности
произвести монтаж и установку, повторный выезд мастера оплачивается дополнительно.
4.5. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки изделия.
4.6. В случае если доставка осуществлена, но какая-либо из комплектующих деталей изделия оказалась с производственным
браком или не соответствует «Эскиз-заказу», а также отсутствия какого-либо элемента, Исполнитель обязан произвести их
замену и поставку за свой счёт в течение 14 рабочих дней.
4.7. В случае если Заказчик не имеет возможности принять заказ в указанную в договоре дату, Заказчик обязан известить
Исполнителя о переносе доставки не менее чем за три рабочих дня.
4.8. Если во время изготовления заказа Заказчик по какой-либо причине отказывается от Заказа, Исполнитель производит
возврат денег за минусом понесенных им затрат на работы и материалы.
4.9. Заказчик после монтажа изделия обязан подписать Акт приёмки-передачи, в случае если имеются претензии по качеству
и комплектации, указать об этом в нем.
4.10. Заказчик подтверждает, что подписывая акт приёмки-передачи, он ознакомлен с «Инструкцией по эксплуатации».

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки изделия не надлежащего качества;
5.2.2. Просрочки поставки и установки изделия по вине Исполнителя более чем на 14 рабочих дней сверх предусмотренных
настоящим Договором сроков.
5.3. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) настоящего договора, но при этом будет обязан полностью
возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.
6. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ
6.1. При обнаружении скрытых недостатков изделия и качества его установки в течение 14 календарных дней, исчисляемых
со дня подписания Акта приёмки-передачи, Заказчик вправе требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков.
Под скрытыми стороны понимают недостатки, которые не могли быть обнаружены при визуальном осмотре изделия.
Исполнитель обязан заменить бракованные детали или комплектующие изделия согласно пункту 4.6. данного Договора.
6.2. Исполнитель вправе любым законным способом проверить обоснованность претензий Заказчика к качеству Заказа.
6.3. Претензии не принимаются при несоблюдении правил эксплуатации изделия.
6.4. Исполнитель не отвечает за недостатки Заказа, возникшие после его передачи Заказчика по вине последнего либо
обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Гарантия на используемые материалы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта приема-передачи.
6.6. Заказчик имеет право оформить заявку на дополнительное гарантийное обслуживание сроком на 2 года. Стоимость
услуги составляет 4 000р., и оплачивается заказчиком при подписании соответствующего сертификата.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления таких обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую
Сторону.
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут
стремиться разрешить путём переговоров. Претензионный порядок является обязательным для сторон. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) календарных дней.
8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.
9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
10.2.Срок действия настоящего Договора с момента подписания до полного исполнения обязательств Сторонами. Договор
может быть продлён по соглашению Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 – «Эскиз-заказ».
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ИП Фесенко Полина Александровна
ИНН667801765231
Адрес места регистрации: г. Екатеринбург,
ул. Ангарская 52, кв.385
р/с 40802810502500080150
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
город Москва
к/с 3010181084520000999
БИК 04452999
Индивидуальный предприниматель

Заказчик:
Видман Дмитрий Валерьевич
______________________________________________
ФИО

Паспорт серия __________
№ ____________________
6515
033740
Серия

Номер

Выдан: ________________________________________
ОУФСМ России по Свердловской области
в Чкаловсков н-не, г. Екатеринбурга
_______________________________________________
МП

01.08.2015
___________________
года.
Дата выдачи

Телефон для связи:______________________________
+7(922)109-16-47
_______________/Фесенко П. А./
(Подпись)

Видман Д.В.
___________________/_________________________/
(Подпись)

Расшифровка

