Договор Подряда № ________
г. Москва

«______» _________________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стальной Декор», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
Генерального директора Резвушкина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава с
одной
стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие условия
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и
сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу металлических решеток с окраской в
соответствии с согласованным между сторонами Наряд-заказом, указанным в приложении №1 к настоящему договору и
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Срок и порядок работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору в течении
_______________ рабочих дней.
Сроком начала работ считается день, следующий за днем поступления суммы предоплаты на расчетный счет или в кассу
Подрядчика (если предоплата предусмотрена настоящим договором).
В случае, если предварительная оплата не предусмотрена настоящим Договором, сроком начала работ является день,
следующий за днем подписания настоящего Договора.
2.2. Срок выполнения работ может быть изменен в связи с усложнением производимых работ, возникающих не по вине
Подрядчика в процессе выполнения заказа, в том числе перенос даты монтажа по вине либо инициативе Заказчика, при этом
планируемая дата монтажа каждый раз оговаривается с Заказчиком по телефону или по желанию Заказчика по адресу: Москва, ул.
Электрозаводская 21, стр. 35.
2.3. Сроком окончания работ является момент выполнения работ, даже если он наступил ранее срока, указанного в п.2.1.
3. Порядок расчета и стоимость
3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ по договору осуществляется на основании расчета, указанного в Приложении
№1(наряд-заказ) в следующем порядке:
3.2. Заказчик осуществляет _______ % предварительную оплату стоимости работ по договору в срок не позднее 2-х
рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Стоимость договора ____________________ предоплата _________ , сумма
окончательного расчета __________
3.3. В случае, если предварительная оплата стоимости работ не предусмотрена настоящим Договор, в Договор вносятся
паспортные данные Заказчика
Без предоплаты ________________рублей__
паспорт______ ФИО____________________________________________
серия_______ номер__________________
выдан_________________________________ адрес регистрации________________________________________________________
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Произвести на объекте Заказчика все необходимые замеры для изготовления металлических решеток.
4.1.2 . В соответствии с требованиями Заказчика изготовить решетки (решетчатую дверь, глухую решетку) с надлежащим
качеством из своих материалов.
4.1.3. Доставить изделия на объект Заказчика.
4.1.4. Обеспечить при монтаже изделия выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике
безопасности на объекте Заказчика, а также сохранность насаждений.
4.1.5. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего договора.
4.1.6. Выполнять гарантийное обслуживание заказа в течение сроков, указанных в договоре.
4.2. Подрядчик имеет право:.
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков, без согласования с Заказчиком.
4.2.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих
обязанностей по договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.4. В случае отказа Заказчика от Договора по независящим от Подрядчика причинам удержать из произведенной
Заказчиком оплаты стоимость выполненных работ.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. До подписания Договора проверить эскизы заказанного изделия (материал изделия, цвет окраски, тип открывания
конструкции, замки и другую фурнитуру). После подписания настоящего договора изменения и претензии Заказчика к указанным
характеристикам изделия не принимаются.
4.3.2. При монтаже изделий обеспечить Подрядчику необходимый фронт работ.
4.3.3. В течение 3 (трех) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять
результат работы, а при обнаружении отступления от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.4. Обеспечить доступ работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц на Объект для выполнения Работ по
Договору.
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4.3.5. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между
ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3.6. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента приемки
результатов работы.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков при выполнении работ.
5. Сдача-приемка Работы
5.1. При завершении работ Подрядчик сдает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы. Сдача-приемка
осуществляется подписанием сторонами по договору акта выполненных работ.
5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной
связи между действиями Подрядчика 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.
5.3. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск
случайной гибели ее признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача работы должна была состояться.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.1 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку из расчета 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
6.2. За нарушение срока оплаты работ, указанного в пункте 3. настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику
неустойку из расчета 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
6.3. В случае переноса согласованного ранее с Заказчиком дня монтажа изделия по договору по вине или инициативе
Заказчика, последний уплачивает Подрядчику неустойку в размере 3% от стоимости договора за каждый день до новой даты
монтажа.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантия на монтаж металлических решеток (жёсткость крепежа) – 3 (три) года. Гарантия на замки 1 (один) год.
7.2. Гарантийные обязательства не распространяются на решетки, используемые не по назначению и с нарушением правил
эксплуатации систем запирания или дизайна металлических решеток, получившие повреждения по причине небрежного
обращения, скрытые и самостоятельно ремонтированные, а также со следами механических повреждений.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешать в досудебном (претензионном) порядке.
8.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с
изложением своих требований.
8.3. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на
претензию устанавливается 14 календарных дней со дня ее получения.
8.4. При не достижении взаимоприемлемого решения в результате претензионного порядка стороны могут передать спор
на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы или в Преображенский районный суд г. Москвы (договорная
подсудность по месту нахождения Подрядчика) в соответствии с действующим законодательством РФ о порядке разрешения
споров между сторонами.
9. Возможность и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий
договора, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что
дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении договора.
9.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства
изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не
был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.
9.4. Подрядчик может отказаться от договора в следующих случаях:
- имеются обстоятельства, грозящие годности работы и заказчик данные обстоятельства не устранил в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о наличии таких обстоятельств.
- Заказчиком не перечислена предусмотренная настоящим Договором предоплата Цены работ в срок, установленный
настоящим договором.
При этом Заказчик обязан возместить подрядчику возникшие в связи с таким отказом убытки.
9.5. Если в результате отказа от Договора Подрядчиком по обстоятельствам, связанным с недобросовестным поведением
Заказчика уже произведена часть работ Подрядчиком, данная оговоренная сумма расписанная в Техническом задании вычитается с
суммы предоплаты.
9.6. В случае расторжения Договора либо отказа от Договора Заказчик оплачивает часть работ, произведенных на дату
отказа или расторжения работ Подрядчику.
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10. Действие договора во времени
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для сторон,
заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения
настоящего договора.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего договора
10.3. Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: Ф.И.О._____________________________________Подпись_________________
Внимание: требуйте от замерщика полного заполнения наряда-закааза и маркировки номеров окон
ПОДРЯДЧИК:
ООО "Стальной Декор"
ИНН7718966474
КПП 771801001
107023, Москва г, Электрозаводская ул, дом № 21,к5
ОГРН1147746088797
ОКПО 27985873
Счет: филиал ''ЦЕНТРАЛЬНЫЙ'' БАНКА ВТБ (ПАО) Г Москва БИК 044525411, КОР.СЧЕТ 30101810145250000411,
РАС.СЧЕТ40702810201190000595
Генеральный директор_________________________Резвушкин Дмитрий Сергеевич

8-495-662-96-53
OOO ”Стальной Декор”
dveri-best.ru
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НАРЯД-ЗАКАЗ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № _______________
АДРЕС, КОНТАКТЫ
Город_________ Метро__________________ Улица: _______________________________________________
Дом: ____ Корпус _____ Подъезд ____ Этаж: ______ Квартира_______ Код в подъезд______
Телефон сотовый: ______________ Телефон домашний: __________________ Ф.И.О. _________________________
ОПИСАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК: Размер коробки : _________ Номер рисунка : ________
Толщина полотна решётки: _________ Материал решётки: ________

№

Ширина
окна

Высота
окна

открывание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды работ
Изготовление
Демонтаж
Монтаж/сварка
Наличники
Кронштейны
Уши
Этажность
Вид крепежа
Пескоструйная
обработка
Створка, замок
Вид краски
Ручная патина
Расстояние
между
вертикальными
прутьями
скидка

10
11
12
13

14

Количество

Стоимость

_____________мм
Подпись
заказчика______

Внимание: требуйте от замерщика полного заполнения наряда-заказа и
маркировки номеров окон
Общая стоимость:____________________________________________________________________________
C предложенным вариантом и окончательной стоимостью решеток согласен, наряд-заказ заполнен
замерщиком и мною проверен: Ф.И.О. и подпись Заказчика_____________________________________
Наименование
платежа
Предоплата:
Расчёт:
Итого:

Дата оплаты

Сумма оплаты

Денежный
эквивалент
рублей
рублей
рублей

Подпись
Заказчика

Подпись
Исполнителя

8-495-662-96-53
OOO ”Стальной Декор”
dveri-best.ru
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РИСУНОК №: ____________________________________________________________________________
РАМА МАТЕРИАЛ: _______________________________________________________________________
РЕШЁТКА МАТЕРИАЛ: ___________________________________________________________________
СТВОРКА, ЗАМОК ________________________________________________________________________
ПЕСКОСТРУЙКА, ЦИНКОГРУНТ, ПОКРАСКА: _____________________________________________
ЦВЕТ: _____________________________________________________________________________________
УШИ РАЗМЕР, КОЛИЧЕСТВО: _____________________________________________________________
КРОНШТЕЙНЫ, РАЗМЕР, КОЛИЧЕСТВО: __________________________________________________
ДАТА МОНТАЖА: __________________________________________________________
АДРЕС, ТЕЛЕФОН: _________________________________________________________________________
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
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