Договор № _____
г. Пермь

«____»_____________2019 г.

Индивидуальный предприниматель Чижденко Николай Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП № 319595800004965, с одной
стороны и ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы (в
дальнейшем «Заказ») по поставке и установке конструкции (в дальнейшем «Изделие») в количестве 1
(один) комплект в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), на объекте Заказчика по
адресу:________________________________________________________________________________
1.2 Параметры, количество, номенклатура Изделий, виды работ, и стоимость Заказа согласовываются
сторонами и отражаются в Приложении № 1 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Поставить Изделия и оказать услуги по монтажу на общую сумму: ________________________
________________________________________________________________________________________
2.1.2. При необходимости гарантийного ремонта в условиях специализированной мастерской,
Исполнитель имеет право демонтировать оборудование или его часть для ремонта на срок до 10
(десяти) рабочих дней.
2.1.3. Выполнять за свой счёт гарантийные обязательства ремонт изготовленных и установленных
Изделий в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ, кроме
случаев, указанных в п.п. 8.4. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Подготовить объект, согласно требованиям Исполнителя для установки/монтажа изделий. Если
объект не подготовлен, то монтаж изделия производится в наиболее подходящем для этого месте по
усмотрению «Исполнителя»
2.2.2. Обеспечить разрешение на работы и доступ монтажной бригады, транспорта и спецтехники на
объект для производства работ.
2.2.3. Назначить на месте проведения работ лицо, ответственное за оказание содействия и
оперативного решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.
2.2.4. Предоставить электропитание 220В/25А для подключения автоматического привода.

2.2.5. Принять и оплатить, произведённый Исполнителем Заказ, согласно условиям настоящего
Договора.
2.2.6. После получения конструкции полностью оплатить ее стоимость в соответствии с Договором.
Монтажные работы оплачиваются после проведения работ и подписания акта выполненных работ.
2.2.7. В случае изменения технического задания по Заказу, незамедлительно сообщить об этом
Исполнителю. Если дополнение ведёт к увеличению стоимости Заказа, Заказчик производит
дополнительную оплату по факту выполненных работ, установленную в Дополнительном соглашении
подписанным сторонами.
2.2.8. Не эксплуатировать Изделие до подписания акта сдачи-приемки и передачи инструкции по
эксплуатации.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять в любое время, ход и качество монтажных работ.
2.3.2. Выставить претензии в течение 2 (двух) дней со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных
работ.
3. СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА.
3.1. Общая стоимость Заказа составляет: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА.
4.1. Заказчик, в качестве предварительной оплаты вносит в кассу Исполнителя: __________________
_______________________________________________________________________________________
4.2. Окончательный расчет производится в день подписания акта выполненных работ, либо в другое
время по договоренности сторон.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.
5.1. Днём выполнения Заказа считается день подписания акта приёма-сдачи выполненных работ.
5.2. Срок выполнения настоящего Заказа составляет:_________________________ рабочих дней со дня
внесения суммы предоплаты в кассу Исполнителя.
5.3. В срок выполнения Заказа не входят дни задержки монтажа изделий по вине Заказчика, таких как:
смена технического задания, невозможность доступа на объект, а также неприемлемые для работ
погодные условия и прочее. Оговаривается сторонами отдельно и определяется в Дополнительном
соглашении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае задержки сроков выполнения Заказа по вине Заказчика, Исполнитель (в последующем)
осуществляет выполнение Заказа в удобное для себя время, согласно собственному графику
выполнения заказов.
6.2. В случае задержки оплаты Заказа на срок более 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания
акта приема-сдачи Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников
Исполнителя для проведения демонтажа установленного оборудования.
6.3. При отказе Заказчика от Заказа, им оплачиваются Исполнителю фактически понесённые
Исполнителем затраты.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом срок
исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств
и их последствий.
6.5. В случае задержки поставки оборудования на объект Заказчика по вине Исполнителя, следующий
(Исполнитель), выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки (п.5.2.) в размере 0,1 (одной
десятой) % от суммы задолженности по Договору, но не более 3000 (трёх тысяч) рублей.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ/ЗАКАЗА.
7.1. Сдача-приёмка Заказа оформляется соответствующей документацией (акт приёма-сдачи
выполненных монтажных работ), подписываемой сторонами.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
8.1. Гарантийный срок на комплектацию равен 1 (один) год с момента установки конструкции.
Гарантийный срок на установку продукции составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами
Акта выполненных работ.
8.2. «Исполнитель» несет гарантийные обязательства перед «Заказчиком» за поставляемую продукцию
и ее установку в течении гарантийного срока.
8.3. Требования, связанные с недостатками поставляемой продукции и ее установкой «Заказчик» имеет
право предъявлять «Исполнителю» в течение гарантийного срока.
8.4. Установленная продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
– вскрытие (попытка вскрытия) короба или ремонта механизмов продукции «заказчиком» или не
уполномоченными лицами;
– в случае самостоятельного устранения, «Заказчиком» или третьими лицами, неполадок в работе
механизма и конструкции в целом;
– в случае повреждений, причиненных «Заказчиком»;
– в случае установки продукции не силами «Исполнителя»;
– в случае воздействия на продукцию обстоятельств непреодолимой силы
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
9.1. Возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, споры и разногласия разрешаются путём
переговоров между сторонами.
9.2. Если стороны в результате переговоров не придут к соглашению, они вправе передать споры и
разногласия на рассмотрение в суд г. Перми.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
10.2. Все дополнения и изменения, касающиеся настоящего Договора, оформляются в письменном
виде, и после утверждения обеими сторонами являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Факсимильные копии Договора и Приложения к нему имеют юридическую силу до обмена
Сторонами подлинниками. Ответственность за подлинность подписей несет передающая Сторона.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:
ИП Чижденко Николай Николаевич
ОГРНИП № 319595800004965
ИНН: 590612349350
Филиал ПАО Сбербанк Волго-Вятский банк
БИК 042202603 Корсчет 30101810900000000603
ИНН 7707083893 КПП 590443001
ОКПО 02809929 ОГРН 1027700132195
614051, г. Пермь, ул. Старцева 17-33
Тел.: 8 (342) 2-778-776, сот.: 8(904)8481547

/_______________/ Чижденко Н.Н.

М.П.

Заказчик:

/______________/_______________

Приложение № 1
«____»_____________2019 г.
к Договору №______
г. Пермь

от «____»_____________2019 г.

Спецификация
Во исполнение п.п. 1.1., 1.2. Договора, Стороны договорились о следующей комплектации Изделия,
цене Изделия и стоимости выполняемых по настоящему Договору работ:
№

Наименование

цена,
руб.

кол-во,
шт.

сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8
ИТОГО:

Исполнитель:

Заказчик:

/_______________/ Чижденко Н.Н.

/______________/_______________

М.П.

