ДОГОВОР № __/__-2015
.
г. Москва

« »

2015 г

Общество с ограниченной ответственностью «МАГМАСТЕР», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Маграм Аркадия Юрьевича, действующей на основании
Устава, с одной стороны, _______________________ , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
_____________________________________________________________________,
действующего
на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2.
Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы: Изготовление,
комплекта торгового оборудования согласно заказа №_____________________,
1.3. Для выполнения и до начала выполнения указанных работ стороны проводят согласование
необходимой проектной документации (технических условий). Конечным результатом данного
согласования будут являться:
1.3.1. Эскизы
1.3.2. Спецификация
которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
1.4. Все работы, являющиеся предметом Договора, Исполнитель выполняет из своих материалов, на
своем оборудовании и своими инструментами.
1.5. Обязательства Исполнителя по доставке считаются выполненными с того момента, когда
результат
работ
будет
находиться
по
адресу
Заказчика
(далее
–
Объект)_______________________________________________________________________________
Монтаж результата выполненных работ производится на Объекте, если иное не согласовано
сторонами.
Подключение любых электроприборов (осветительных приборов и т.д.), являющихся составной
частью изделий (результатов выполненных работ) по Договору или изготовленных в рамках Договора в
качестве самостоятельного изделия, к электрической сети Заказчика производится Заказчиком
самостоятельно своими силами и за свой счет. Указанная обязанность не может быть возложена на
Исполнителя.
1.6. В случае осуществления доставки силами Заказчика, Исполнитель обязуется обеспечить
Заказчику беспрепятственную возможность получения результатов работ в месте нахождения Исполнителя
по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.25.
1.7. Ответственность за надлежащую доставку лежит на той стороне, которая обязана ее
осуществить согласно Договору.
Обязанность произвести монтаж результата работ может быть возложена на Исполнителя только в
том случае, если на нем лежит обязанность по доставке результата работ на Объект, если иное не
согласовано сторонами дополнительно в письменной форме.
1.8. Результат выполненных работ принимается Заказчиком после монтажа на Объекте или же по
адресу, указанному в пункте 1.6. Договора, согласно условиям Договора, если на Исполнителе не лежит
обязанность по проведению монтажа.
1.9. До момента приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 2.4. Договора, право
собственности на их результат принадлежит Исполнителю.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. в сроки, установленные Договором, оплатить Исполнителю аванс в размере и на условиях,
указанных в пункте 3.2. Договора;
2.1.2. своевременно принять и оплатить Исполнителю работы, выполненные в соответствии с
пунктом 1.2. Договора, а также их доставку и монтаж, в случае, если обязанность по их проведению лежит
на Исполнителе;
2.1.3.1. в соответствии с условиями Договора (пункты 3.4., 2.1.3.2., 2.3. Договора) по первому
требованию Исполнителя обеспечить последнему все условия, необходимые для выполнения работ по
сборке и установке результата выполненных работ на Объекте, включая доступ на Объект,
стр. 1 из 4

энергоснабжение и Полную готовность Объекта к монтажу , если обязанность по монтажу возложена на
Исполнителя.
2.1.3.2. По дополнительному предварительному письменному согласованию Исполнитель имеет
право сдать, а Заказчик принять работы, выполненные досрочно.
2.1.3.3. В случае, если сдача работ не возможна из-за невыполнения Заказчиком требований пункта
2.1.3.1. Договора, то последний обязуется возместить Исполнителю все расходы, понесенные
Исполнителем в связи с указанным невыполнением, на основании счета, выставляемого Исполнителем.
Счет оплачивается Заказчиком в течении 2 (двух) рабочих дней с момента его выставления.
В случае вышеуказанной просрочки Исполнитель, начиная с даты, когда у Заказчика возникла
обязанность принять выполненные работы, не несет ответственности за сохранность изделий (результатов
выполненных работ); с этой же даты на Заказчика переходит риск случайной гибели результатов
выполненных работ..
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. произвести являющиеся предметом Договора работы в объеме, определенном пунктом 1.2.
данного Договора, а также осуществить надлежащую доставку и монтаж результата работ, если условиями
Договора не предусмотрено иное;
2.2.2. обеспечить надлежащее качество всех выполняемых в рамках Договора работ.
2.2.3. в случае , если в течение 1 (Одного) месяца с момента сдачи выполненных работ (пункт 2.4.
Договора) в последних будут обнаружены скрытые дефекты , Исполнитель обязуется немедленно
устранить их путем необходимого ремонта или замены по собственному усмотрению. Не подлежат
устранению недостатки в выполненных работах , которые вызваны естественным износом или же
эксплуатацией результатов выполненных работ (изделий) не в соответствии с их прямым назначением, а
также недостатки, вызванные разборкой, демонтажом, перемещением или иным вмешательством в
результаты выполненных работ, производимыми Заказчиком собственными силами или с участием третьих
лиц, т.е. без привлечения Исполнителя. В данном случае с момента возникновения вышеуказанных
обстоятельств гарантийные обязательства Исполнителя по Договору прекращаются. Исполнитель не несет
гарантийных обязательств , связанных с эксплуатацией осветительных приборов, а именно: светодиодов,
ламп накаливания, трансформаторов, дросселей.
2.3. По истечении срока, оговоренного в пункте 3.4. Договора, или срока, согласованного в порядке
пункта 2.1.3.2. Договора, Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с пунктом 1.2. Договора
работы.
2.4. При принятии выполненных работ стороны подписывают УПД (Универсальный передаточный
документ), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. На подписание УПД, а также для
согласования вопросов, возникающих в ходе выполнения работ по Договору (в частности технических,
организационных и т.д.), стороны уполномочивают своих следующих представителей:
от Заказчика
подпись
от Исполнителя

Рахматуллин К.Н.

подпись

или иных надлежащим образом уполномоченных представителей (далее по тексту Уполномоченное лицо).
Если стороной Договора в качестве уполномоченного указано лицо иное, чем оговоренное в
Договоре, и его полномочия подтверждены соответствующей доверенностью, то такое лицо вместо
указанного в пункте 2.4. Договора становится Уполномоченным на подписание УПД , а также на
согласование иных вопросов, возникающих в процессе работ по Договору (пункт 2.1.4. Договора).
2.4.1. При наличии замечаний к результату выполненных работ одновременно с подписанием УПД
стороны составляют ведомость, в которой фиксируется перечень недостатков выполненных работ и
согласовываются способы и сроки их устранения (далее по тексту – Дефектная ведомость). В дальнейшем,
после устранения вышеуказанных недостатков, Заказчик не имеет права ссылаться на такие недостатки
результата выполненных работ, которые могли быть обнаружены при первоначальном подписании
Дефектной ведомости.
2.4.2. В случае отказа Заказчика от подписания УПД либо при умышленном затягивании или
уклонении от подписания УПД об этом Исполнителем делается отметка в УПД и последний имеет силу
двустороннего. В дальнейшем такой УПД может быть признан в установленном законом порядке
недействительным, только если мотивы отказа от его подписания будут признаны обоснованными.
Отказом от подписания, умышленным затягиванием или уклонением от подписания УПД будут считаться
случаи неподписания УПД Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента вручения УПД
представителю Заказчика или неполучения подписанного Заказчиком УПД Исполнителем в течение 10
(десяти) дней с момента отправки УПД Заказчику по почте (заказным или ценным письмом).
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В случае фактического использования (полного или частичного) Заказчиком результата
выполненных работ для коммерческих или любых иных целей, обязательства Исполнителя по Договору, с
момента начала указанного использования, считаются выполненными в полном объеме, а Заказчик не
имеет права ссылаться на какие-либо недостатки результатов выполненных работ как на причину не
подписания УПД. За Заказчиком сохраняется только право на предъявление к Исполнителю претензий в
соответствии с пунктом 2.2.3. Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость работ по Договору составляет _________=00 рублей
(___________________________________________________________________________________________)
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ по Договору в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик оплачивает 50 процентов от общей стоимости работ по Договору, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания Договора.
3.2.2 Окончательный расчет в размере 50 процентов от суммы Договора, Заказчик оплачивает в
течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности
продукции.
3.3. Исполнитель приступает к производству работ (изготовлению Изделий) , указанных в
Спецификации (п. 3.4.1. Договора), а также к доставке и монтажу Изделий (п. 3.4.2. Договора) на
следующий день после получения в полном размере на свой расчетный счет или в кассу сумм аванса ,
определенных, соответственно, в п. 3.2.1. и п. 3.2.2. Договора, и при условии соблюдения требований п.
1.3. Договора. В случае несоблюдения названных условий Исполнитель не приступает к выполнению
вышеуказанных работ (к доставке и монтажу).
3.4. Срок выполнения работ по Договору составляет:
3.4.1. Изготовление Изделий – ____ календарных дня с момента выполнения требований,
указанных в п. 3.3. Договора.
3.4.2. Доставка и монтажные работы – ____ рабочих дня.
3.5. Расчеты между сторонами могут производиться как в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 8 Договора, так и в наличной
форме с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
3.6. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или дата внесения наличных денежных средств в его кассу.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. При возникновении споров и разногласий по условиям Договора стороны обязуются принимать
все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.
В связи с этим стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования
споров по Договору. До обращения в судебные органы одна сторона обязуется направить в адрес другой
стороны письменную претензию с изложением всех разногласий и сути своих требований. В случае
получения ответа, не удовлетворяющего сторону, направившую претензию, или же неполучения ответа на
претензию в течение 10 (десяти) дней с момента ее отправления, сторона, направившая претензию, имеет
право обратиться в суд за защитой своих прав.
4.2. Все споры, возникающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москва.
4.3. В случае, если Заказчик допускает просрочку выплаты сумм, предусмотренных пунктом 3.3.
Договора, против срока, установленного в том же пункте, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, путем предъявления
соответствующего письменного требования.
4.4. В случае, если по вине Исполнителя допускается задержка в выполнении работ против общего
срока, установленного в пункте 3.4. Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в
размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, путем предъявления соответствующего
письменного требования.
4.5. За нарушений условий Договора виновная сторона также несет иную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
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5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного выполнения
сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных
действий, блокады и др.), препятствующих любой из сторон выполнить полностью или частично свои
обязательства по Договору, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия
непреодолимой силы и ликвидации такого воздействия.
6.2. Если подобные обстоятельства (или их последствия) будут длиться более одного месяца, то
любая из сторон может отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков и выплаты штрафных
санкций.
6.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Договору, обязана немедленно
известить другую сторону о возникновении и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению
Договора.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств должно служить письменное
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом в месте
нахождения, соответственно, Исполнителя или Заказчика.
6.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении
обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь том случае, если они составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Исполнителя, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «МАГМАСТЕР»
ИНН/КПП 7720817462/772001001
111123, Москва Шоссе Энтузиастов,
Д.56, стр.25
р/с 40702810100010004945
В ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
г.Москва
к/с 30101810300000000659
БИК 044585659
ОГРН 1147746697262
ОКПО 17824797
Т./495/788-50-21,780-43-73

_____________________/_______________/
( подпись) М.П

_____________________/Маграм А.Ю./
(подпись) М.П
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