
Договор 

 

г. Екатеринбург 

дата. 

 

________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на 

основании___________________________________________________________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции 

(что именно) по индивидуальному заказу, эскизы которого не являются обязательным приложением 

к настоящему договору и возможно устное изложение требований к заказу. 

1.2. Наименование производимой продукции:__________________________ 

  

Конфигурация и размеры указаны в приложении. 

2. Цена договора и условия оплаты 

2.1. Цена договора производимой продукции составляет ___________________________рублей. 

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление________________________________ рублей, 

Доставку __________________рублей, и Монтаж продукции _______________________рублей. 

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Форма оплаты 

- Предоплата _____________________________________рублей вносится «Заказчиком» в кассу 

«Исполнителя» наличными в день подписания договора. 

- Оставшаяся сумма в _____________________________рублей должна быть внесена наличными в 

день подписания сторонами Акта выполненных работ. 

3. Обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в соответствии с заказ – нарядом, заверенным 

«Заказчиком» 

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде либо посредством 

электронной почты. 

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» 

предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора. 

3.4. Срок изготовления продукции составляет 14 рабочих дней с момента предоплаты. 

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 

рабочих дней после истечения срока изготовления. 



3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции 

для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для 

установки новых сроков. 

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в разобранном виде на адрес «Заказчика» и 

оформляется Актом. 

3.8. Гарантийный срок на металлоконструкции  составляет 1 год. Гарантия не распространяется на 

дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации, на ЛКП и на наполнитель. 

3.8.1. В случае использования не рекомендованного топлива, изделие снимается с гарантии. 

3.8.2. В случае заказа минимальной комплектации(без наполнителей ) гарантия на изделие 14 дней. 

3.8.3 Гарантия на стеклянные принадлежности отсутствует. 

3.8.4.  Заказчик несет самостоятельную ответственность в случае опрокидывания изделия и розливу 

топлива. 

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в 

течение установленных сроков . 

4. Штрафные санкции 

4.1. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» 

последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного 

договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.) 

4.2. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего 

договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 5% суммы окончательного 

платежа за каждый день задержки. 

5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения 

условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями 

правоохранительных органов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими 

юридическими и физическими лицами. 

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и 

окончания взаиморасчётов. 

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 



Предоплата ___________________/_________________________________________________рублей 

Внесена 

«___»_______________________20___г.                      «Заказчик»«___»_____________________20__г. 
 


