г. Сургут

ДОГОВОР № ____ на оказание услуг
по ремонту и реставрации мягкой мебели

« _____ » ___________________ 2017 г.

Компания «Мебель Мэйкерс» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице ИП Присяжного Сергея Николаевича, действующего на
основании Свидетельства, с одной стороны и ___________________________________________________________________________
, в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, согласно Приложению № 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется на средства Заказчика.
1.3. Работу Исполнитель выполняет из своих материалов ( _____________________________________ ) и своими инструментами.
1.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
1.5. В случае если Заказчик предоставляет свой материал для выполнения необходимой работы, ответственность за
ненадлежащее качество предоставленного материала лежит на Заказчике.
1.6. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определены в Приложении № 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.7. Срок выполнения работ ____ дней с момента подписания договора.
2. Срок действия договора
2.1. Начало действия договора: «____» _____________________ 2017 г.
2.2. Конец действия договора: «____» _____________________ 2017 г.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется согласно Приложению № 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ____________ ( ___________________________________________ ) рублей.
3.2. Стоимость работы по настоящему договору включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающегося ему
вознаграждения.
3.3. Заказчик выделяет Исполнителю денежные средства для приобретения сырья и материалов, необходимых для выполнения
работы в размере: ________________________( _________________________________________________ ) рублей.
3.4. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Исполнителем Заказчику при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные в настоящем договоре или досрочно.
4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в срок, указанный в п. 2 настоящего договора.
4.1.2. Передать результат работы Заказчику.
4.1.3. Предоставить Заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче
работы Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.
4.1.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении
стоимости работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель обязан своевременно
предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально стоимости работы, он
вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость за выполненную часть работы.
4.1.6. Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Приложении № 1
настоящего договора стоимости работы, обязан выполнить договор по стоимости, определенной в настоящем договоре.
4.1.7. Исполнитель обязуется своевременно и безвозмездно устранять недостатки и дефекты в работе, допущенные по его вине.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работы.
4.2.2. Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно.
4.2.3. В случае не достижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его непригодным для
использования по причине недостатков предоставленного Заказчиком материала, Исполнитель вправе потребовать оплаты,
выполненной им работы.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о желаемом результате работы.
4.3.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.3. Осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости работы за каждый просроченный день, но не больше стоимости работы.
5.2. В случае нарушения установленного в настоящем договоре срока оплаты работ, Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере 2 (два) процента от стоимости работы за каждый просроченный день, но не больше стоимости работы.
6. Приѐм Заказчиком работы
6.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять
выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение № 1 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений
от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
6.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте-приемки
были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
6.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
6.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причинной связи
между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
7. Отказ от исполнения договора
7.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю,
часть установленной настоящим договором стоимости пропорционально части работы, выполненной Исполнителем и возместив
убытки, причиненные прекращением договора.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем
настоящего договора.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение Исполнителя о
невозможности использования материала, предоставленного Заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и
годности результатов работы, или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других
необходимых мер для устранения таких обстоятельств.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик не представит в срок, указанный в настоящем
договоре, материал Исполнителю, препятствует исполнению договора Исполнителем или при наличии иных обстоятельств,
свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.
8. Прочие условия
8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу
после подписания сторонами.
8.2. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной
эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
11.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
11.3. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
12. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ИП Присяжный С.Н
ИНН: 860205827433
ОГРНИП: 316861700096901
Тел: 8 (908) 883 51 81
Email: mebelmakers@mail.ru

Заказчик:
Адрес: __________________________________
Паспорт: _________ № ____________________
Выдан: __________________________________
Дата выдачи: _____________________________
Телефон: ________________________________

_______________________ / Присяжный С.Н.

__________________ / _____________________

