Договор № _____
«

» __________ 2015г.

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и ООО «Дом Домыч», в лице директора Шультинова Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по сборке и установке лестницы.
Параметры лестницы определяются в техническом задании на изготовление лестницы, которое является
неотъемлемым приложением к настоящему договору и подписывается заказчиком.
1.2. Работы производятся на объекте по адресу: ______________________________________________________
Работы выполняются в помещениях Заказчика. Материалы и комплектующие для изготовления и монтажа
лестницы закупаются Исполнителем.
2. Заказчик обязуется
2.1. Предоставить Исполнителю помещения для хранения материалов, инструментов (по месту проведения
работ). Обеспечить Исполнителю доступ на Объект на период выполнения Работ.
2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
3. Исполнитель обязуется
3.1. Соблюдать СНиПы, ГОСТы и другие нормы и правила РФ, а также технику безопасности при работе на
объекте.
3.2. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему,
и сдать их Заказчику в установленный срок, в состоянии, обеспечивающем условия для последующей
нормальной эксплуатации Объекта.
4. Плата по договору
4.1. Полная стоимость работ и материалов по настоящему Договору является договорной и составляет
________________________________________________ рублей.
4.2. Размер авансового платежа равен 70% от полной стоимости и составляет ___________________________
________________________ рублей по настоящему договору и передается Исполнителю до начала работ.
4.3. Основанием для окончательной оплаты выполненных работ по договору является подписанный Акт приемапередачи выполненных работ. Оплата работ производится в рублях после подписания Акта приема-передачи
выполненных работ.
5. Особые условия договора
5.1. В процессе выполнения работ Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех
обстоятельствах, препятствующих своевременному и качественному исполнению договора, а также
обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба каждой из сторон, немедленно по выявлению
таких обстоятельств.
5.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать разногласия и споры, связанные с настоящим
Договором, путём переговоров. Материальная ответственность сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Все споры могут быть переданы на рассмотрение в Суд Общей
Юрисдикции по мету нахождения истца.

5.3. В случае возникновения у Заказчика обстоятельств, по которым Исполнитель не может завершить
выполнение работ в сроки, установленные п.6.1. настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика приемки выполненных объемов работ на момент возникновения данных обстоятельств с их
последующей оплатой. Все дальнейшие взаимоотношения сторон по окончательному выполнению работ в
объеме настоящего договора осуществляются в рамках заключенных дополнительных соглашений, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему договору в течение _____________________ со дня
начала монтажа. Датой начала монтажа считать _______________. Данный срок может быть изменен по
согласованию сторон или по форс-мажорным обстоятельствам.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность за соблюдение персоналом Исполнителя норм и требований пожарной безопасности,
охраны труда и техники безопасности во время работ по настоящему Договору несет Исполнитель.
7.2. За невыполнение или не подлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. С момента установки Изделия заказчик обязуется обеспечивать следующий температурно-влажностный
режим воздуха в помещении: влажность воздуха 40-60%, температура 16-24 º С.
8. Гарантийные обязательства
8.1. При условии исполнения Заказчиком всех своих финансовых обязательств по настоящему договору, а также
п.7.3., обнаруженные в течение одного календарного года с момента установки Изделия дефекты в выполненной
работе, допущенные по вине Исполнителя, устраняются силами Исполнителя. Срок устранения - одного месяца с
момента обращения Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие
неправильной эксплуатации Изделия Заказчиком.
9. Прочие условия
9.1. Срок действия Договора исчисляется с момента подписания Договора до выполнения принятых обязательств.
Все изменения и дополнения к Договору возможны только в письменном виде по обоюдному согласию Сторон.
9.2. В случае досрочного расторжения Договора инициирующая сторона сообщает об этом в письменном виде
противоположной стороне.
9.3. При невозможности проведения работ по условиям техники безопасности и технологии производства работ
составляется двухсторонний Акт и срок окончания работ переносится на время приостановления работ.
9.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Дом Домыч»
249038 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш.,
д.33, ТСТ «Строительный на101 км», оф-3
тел.: 8(960)520-04-25
ИНН 4025432803, КПП 402501001
р/с № 40702810308170020016 ЗАО
«Газэнергобанк» г. Калуга
_____________ /А.В.Шультинов/
«___» ____________ 2015г.

ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК
Клёпов Валерий Викторович,
дата рождения 30.01.1971 г.,
паспорт РФ: серия 45 04 № 090254, выдан
ОВД «Орехово-Борисово Южное» города
Москвы 26.09.2002 г.,
код подразделения 772-005,
адрес: Россия, г. Москва, ул. Генерала
Белова, дом 49, корп. 2 кв. 199
__________
_________________
/________________/
/ В.В. Клёпов/
«___» ____________ 2015г.

Техническое задание на изготовление лестницы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Элемент изделия

Описание

Основа (дерево/бетон/металл)
Тип (тетива/ косоур)
Конструктив
Ступени
Забежные ступени
Пригласительные ступени
Поручень
Балясины
Столбы
Плинтус
Подступенки
Ограждение лестничного проема
Лакокрасочное покрытие
Дополнительные детали

_______________/А.В.Шультинов/
«___» ____________ 2015г.

____________/______________ /
«___» ____________ 2015г.

