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Договор № LK_____
г. Кострома

«____»__________ 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Иванов Олег Викторович, ОГРНИП 310440133300020 ,
ИНН 440105943954. Зарегистрированный по адресу: 156000, Костромская обл., Костромской
р-н, дер. Бакшейка, д.66а, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
__________________________________________
зарегистрирован
по
адресу:
_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I.

Предмет Договора

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить полный объём работ по
изготовлению ___________________________________________________ код товара на сайте
loftkovka.ru: ____________ (далее - Изделие), на основании спецификации (Приложение № 1)
в срок, установленный Сторонами в настоящем договоре.
1.2. Размеры, состав и комплектация Изделия устанавливаются в Приложении № 1 к
Договору.
1.3. Доставка готового Изделия осуществляется за счёт Заказчика. Срок Доставки не
включается в срок изготовления.
1.4. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненную
Подрядчиком работу, предусмотренную п. 1.1 Договора.
1.5. В своей деятельности по настоящему Договору Подрядчик руководствуется
действующим законодательством РФ и интересами Заказчика.
1.1.

2.

Цена Договора и порядок расчётов

Цена Договора включает стоимость материалов и работ по Договору
установлена соглашением между Заказчиком и Подрядчиком и составляет ___________
(_________________________________) рублей 00 копеек.
2.2. Оплата выполняемых работ по Договору производится Заказчиком в следующем
порядке:
2.2.1. Заказчик
выплачивает авансовый платеж
Подрядчику в размере
________________ (___________________________________________) рублей 00 копеек, в
течении 3 дней со дня подписания Договора.
2.2.2. Окончательный расчет за выполненные работ и стоимости доставки в Пункте
выдачи
или
по
адресу
Заказчика
в
размере
_________________
(________________________________________) рублей 00 копеек, после изготовления
изделия и перед отправкой. Подрядчик перед отправкой отправляет фотографии готового
изделия на электронный адрес или в мессенджер Заказчику.
2.3. В стоимость работ по Договору входит стоимость всех затрат и расходов
Подрядчика, связанных с выполнением работ, указанных в п. 1.1. Договора.
2.4. Работа считается выполненной Подрядчиком, а также принятой Заказчиком к
окончательной оплате после её итоговой сдачи Подрядчиком и подписания Сторонами акта
сдачи-приемки.
2.5. Выполнение работ, не предусмотренных Договором, производится Подрядчиком
на основании дополнительных соглашений, за дополнительную плату, определяемую
дополнительными соглашениями.
2.1.

Подрядчик ___________________

Заказчик ________________
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2.6. Оплата работ по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом,
путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика через сервис Яндекс Касса.
2.7.
Доставка изделия осуществляется в Пункт выдачи транспортной компании
«Деловые линии» (Москва, ул. Подольских Курсантов, д.17, корп.2.), в Пункты выдачи СДЕК,
или по адресу Заказчика. Доставку оплачивает Заказчик. Стоимость можно рассчитать на
сайте транспортной компании: dellin.ru, cdek.ru.

3.

Срок осуществления работ

3.1. Началом выполнения работ по Договору является дата, следующая за датой
поступления авансового платежа на счёт Подрядчика.
3.2. Срок выполнения работ составляет 14 рабочих дней со дня поступления средств
на счёт Подрядчика.
3.3. В случае внесения изменений в Договор новый срок выполнения работ
определяется по согласованию Сторон дополнительным соглашением. В этом случае срок
выполнения работ по Договору увеличивается на соответствующее количество дней.
4.

Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Выполнить собственными силами и средствами работы в соответствии с
условиями Договора при условии своевременной оплаты Заказчиком работ Подрядчика.
4.1.2. Качественно выполнить все работы в соответствии с условиями Договора.
4.2.
Обязанности Заказчика:
4.2.1. Осуществлять оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Предоставить схему размещения теплых водяных или электрических полов, если
таковые размещены в зоне проведения работ.
4.2.3. Согласовать и утвердить представленные Подрядчиком эскизы и чертежи
Изделия.
4.2.4. Произвести приемку предусмотренных Договором работ Подрядчика.
5.

Сдача и приёмка работ

5.1.1. Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, который
подписывается Сторонами.
5.1.2. При обнаружении недостатков во время приемки результата работы или в
период его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725
ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору
осуществить одно из предусмотренных ст. 723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного
повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление
недостатков работы своими силами либо силами третьих лиц.
6.

Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора виновная
Сторона возмещает другой Стороне все возникшие в результате этого убытки.
6.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.
Подрядчик ___________________

Заказчик ________________
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6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору,
если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (например,
стихийных бедствий, массовых беспорядков, войн, и т.д.), непосредственно повлиявших на
исполнение обязательств.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного
Договора, должны по возможности разрешаться Сторонами самостоятельно путем
переговоров между ними. При невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в суд общей юрисдикции в установленном законом
порядке.
7.

Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном
законодательством РФ.
7.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Гарантийный срок на Изделие и работы составляет 6 месяцев с момента
подписания акта сдачи-приёмки работ.
7.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик:

Заказчик:

ИП Иванов Олег Викторович
ОГРНИП 310440133300020
ИНН 440105943954
Зарегистрированный по адресу: 156000,
Костромская обл., Костромской р-н, дер.
Бакшейка, д.66а
р/с 40802810504680000150
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525297
к/с 30101810945250000297
Тел. +7 (499) 490-61-77
Подрядчик

Заказчик

Индивидуальный предприниматель
__________________ /Иванов О.В./

Подрядчик ___________________

_________________ / ______________ /

Заказчик ________________

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 1)
К договору № LK_____ от «____» ___________2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
__________________________________________________ (наименование изделия)
Размеры (Высота ______ мм, ширина _____мм, глубина _____ мм)
Каркас:
Труба профильная 40*20 мм , 20*20мм
Покрытие полимерное порошковое, цвет: _________
Материал и покрытие столешницы и полок:
 Материал: хвойные породы дерева


Толщина полок 20 мм

 Цвет: ________

Стоимость заказа по договору составляет _________ (__________________________________)
рублей 00 копеек.

Подрядчик ___________________

Заказчик ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр 2)
К договору № LK_______ от «_____» __________ 2020 г.

Подрядчик ___________________

Заказчик ________________

