Договор №___
оказания услуг по изготовлению изделия(ий)
г. Москва

___ ___________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «САНОЛА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Жевнова Сергея Вадимовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
изготовлению___________________________________________________________________________
________________________________________________________в соответствии с Приложением №1.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________________________________________
(______________________________________________________) рублей __ коп, включая НДС –
_____________________ (___________________________________________________) рублей __ коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. В случае изменения объемов работ, цена Договора подлежит корректировке с
оформлением дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору после зачисления на свой
расчетный счет аванса.
3.2.
Работы
должны
быть
выполнены
Исполнителем
в
течение
____________________________________, после зачисления на его расчетный счет аванса.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме, в сроки, с надлежащим качеством, предусмотренные
настоящим Договором.
4.1.2. Известить Заказчика о готовности Изделия и согласовать с ним сроки монтажа (если
монтаж предусмотрен договором).
4.1.3. Комплектовать Изделие упаковкой, гарантирующей его сохранность при
транспортировке и хранении.
4.1.4. Нести все расходы по устранению дефектов Изделия, выявленных Заказчиком в течение
гарантийного срока. При этом под дефектом Изделия стороны понимают недостатки, выявленные
неправильными условиями транспортировки или монтажа Изделия, в случае если они
осуществляются Исполнителем.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Предъявить Исполнителю все документы и сведения, необходимые для выполнения
работ по настоящему Договору.
4.2.2. Оплатить Исполнителю стоимость Изделия и оказываемых дополнительных услуг, в
размерах и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
4.2.3. Осуществить приемку Изделия и оказанных дополнительных услуг и подписать Акт
сдачи-приемки работ.
4.2.4. Выполнять обязательства, указанные в иных положениях настоящего Договора.
4.3. После подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, Изделие переходит в полную
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собственность Заказчика и Исполнитель за него ответственности не несет (за исключением
гарантийного обязательства).
5. Дополнительные услуги
5.1. Исполнитель, по согласованию сторон, оказывает Заказчику следующие дополнительные
услуги, связанные с продажей Изделия: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
5.2. Передача Изделия от Исполнителя производится только при наличии документов,
подтверждающих личность Заказчика или его представителя, договора и документов,
подтверждающих полную оплату Изделия согласно настоящему Договору.
5.3. Услуги, если таковые предусмотрены настоящим Договором, Исполнитель осуществляет
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента готовности Изделия, установленного п.3.2. настоящего
Договора, при условии полной оплаты Заказчиком суммы, оговоренной в п.2.1. настоящего
Договора.
5.4. Адрес выполнения услуг:_______________________________________________________
5.5. Контактные телефоны:__________________________________________________________
5.6. Услуги, если таковые предусмотрены настоящим Договором, не предусматривают
подготовку и изменения конструкции пола, потолка, стен в зоне установки Изделия,
технологической доработки посадочного места (штробы) более 10 (десяти) мм, подключение
оборудования к электрическим, вентиляционным, сантехническим и газовым коммуникациям, а
также изменение их конструкции.
5.7. Исполнитель оставляет за собой право изменения величины Изделия до 3мм. А также в
связи с особенностью технологии изготовления Изделия, а именно ручной шлифовки, Исполнитель
предупреждает Заказчика о возможности допустимого перепада в уровне горизонтальной
поверхности до 3мм.
6. Приемка Изделия
6.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и
оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по
Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от
приемки.
6.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет
Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых
доработок и сроками их выполнения.
6.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по
Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя
мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.
6.4. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней. Срок устранения
недостатков, в том числе выявленных в ходе приемки составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
6.5. В случае если Исполнитель не осуществляет доставку и установку (монтаж) Изделия,
Заказчик обязан принять Изделие на складе Изготовителя по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина,
д.1А стр.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного
п.2.6., настоящего Договора, принять Изделие и произвести его вывоз со склада Исполнителя.
Отгрузка со склада Исполнителя производится в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9-00 до
18-00.
6.6. При нарушении Заказчиком указанных сроков Исполнитель не несет ответственности
перед Заказчиком за порчу Изделия; риск случайной гибели или случайного повреждения Изделия в
полном объеме переходит на Заказчика в последний день указанного срока.
7. Хранение результатов работ (изделий)
7.1. Работа (готовые Изделия), выполненная в срок, указанный в п.3.2, настоящего Договора,
хранится на складе Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней бесплатно, далее за каждый день
хранения взимается плата в размере 0.1% от стоимости работ (заказа) или по согласованию.
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8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель устанавливает гарантийные сроки: на Изделие – 5 лет. Гарантия действует с
момента передачи Изделия в собственность Заказчика и подписания Акта сдачи-приемки работ при
соблюдении Заказчиком условий его эксплуатации.
8.2. Гарантия распространяется только на Изделия установка (монтаж) которых
осуществлялась Исполнителем.
8.3. В случае обнаружения Недостатков, допущенных по вине Исполнителя, в пределах
гарантийного срока, Исполнитель обязуется безвозмездно устранить недостатки в оговоренный с
Заказчиком срок.
8.4. Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в
случаях:
- механического воздействия предметов, ударов, природных и экологических явлений;
- самовольной разборки или ремонта Изделия;
- внесения в конструкцию изделия изменений: изменение геометрии изделия, самостоятельная
подгонка изделия, сверление, подрезание, повлекшие за собой повреждение покрытий (камень,
грунт).
9. Ответственность сторон и разрешение споров
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Договором.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
по возможности, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны решают споры
в судебном порядке.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за час тичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор). К таким событиям в частности,
относятся: наводнение, забастовки, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны,
военные действия. Изменения действующего Законодательства или иных нормативноправовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются форс-мажор.
10.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о
невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую
сторону в письменной форме об этих обстоятельствах, в течение 72 часов. Такое
уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств по настоящему Договору.
Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств по настоящему Договору и подписания Акта сдачи-приемки работ.
Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по обоюдному
согласию сторон исключительно в письменной форме и оформляются в виде Приложения.
11.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11.4. Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему Договору
считаются его неотъемлемой частью.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 -х (двух) абсолютно
идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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12. Юридические реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель - ООО «САНОЛА»
125222, г.Москва, ул. Митинская, д.25, кор.1, кв.204, 8 -(499)-906-60-00 8-(903)720-30-35
ОГРН 1157746867024 / ИНН 7733250614 / КПП 773301001
р/сч 40702810038000058005
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
Заказчик - _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _____
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Исполнитель:

_______________/_____________/

Заказчик:

________________ /_____________/
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Приложение №2
К Договору №___ от ___ ___________ 201__ г.
г. Москва

___ ___________ 201 __ г.
СМЕТА

Мы нижеподписавшиеся, от лица Изготовителя генеральный директор ООО
«САНОЛА»
Жевнов
С.В.,
и
от
лица
Заказчика
_________________________________________________________________________________,
удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о величине стоимости цены за Изделие, в
соответствии с нижеследующим:

№ п\п

Наименование Товара

Единица
измерения

Цена, включая НДС

Исполнитель - ООО «САНОЛА»
125222, г.Москва, ул. Митинская, д.25, кор.1, кв.204, 8-(499)-906-60-00 8-(903)720-30-35
ОГРН 1157746867024 / ИНН 7733250614 / КПП 773301001
р/сч 40702810038000058005
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
Заказчик - _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________________
__________________________________________________ _____________________

Исполнитель:

_______________/_____________/

Заказчик:

________________ /_____________/
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