Договор подряда

№ _______

«___»________20_____г.

Компания «ПАРАДИЗ», ИП Паницкова Е.Ю. действующая на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, именуемая далее «Подрядчик», ОГРНИП 316645100068127, выданного Межрайонной инспекцией МНС РФ № 2 по
Саратовской области 14.03.2016 года, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заказчика, паспортные данные)

именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик берет на себя обязательство произвести монтаж, Заказчик принять и оплатить изделия из ПВХ (пленки/ткани) в соответствии с настоящим договором. Монтаж изделий
производится по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Все пожелания Заказчика по монтажу изделий из ПВХ (пленки/ткани), установке и расположению люстр, точечных светильников (спотов) оговариваются непосредственно в момент
заключения договора и фиксируются частично в договоре и, частично в замерном листе (далее «Приложение №2»), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказчик при подписании договора подтверждает, что он ознакомлен с Приложение №1 «ПРАВИЛА», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, что ему разъяснены
и поняты разделы Приложения № 1, а именно: подготовка помещения для проведения работ, предъявляемые Требования к эксплуатации и гарантии, особенности потолка с нанесением
рисунка (Арт-печать), особенности потолка со спайкой (комбинирование на одной плоскости двух или более полотен разных цветов и фактур путём сварного шва).
2. Порядок расчетов
2.1. Цвет и фактура ПВХ (пленки/ткани)____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Освещение и аксессуары ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. Стоимость изделий из ПВХ (пленки/ткани), монтажа и транспортных расходов учтена в общей сумме договора.
2.4. Общая сумма договора__________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5. Предоплата составляет ______________________________________________________________________________________________________________________________руб.
2.6. Окончательный расчет производиться Заказчиком сразу после подписания Приложения №3 «Акта сдачи-приемки». Остаток составляет ______________________________руб.
3. Порядок приемки работ
3.1. Заказчик обязан принять работы в день окончания монтажа.
3.2. Приемка работ по монтажу изделий из ПВХ (пленки/ткани) оформляется подписанием Приложения № 3 «Акта сдачи-приемки» выполненных работ.
3.3. Все недочеты вписываются в «Акт сдачи-приемки» выполненных работ.
3.4. Работы считаются принятыми с момента подписания «Акта сдачи-приемки» (при отказе подписания основания для отказа излагаются отдельно в письменной форме).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы по доставке и монтажу изделий из ПВХ (пленки/ткани) надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. Подрядчик гарантирует качество ПВХ (пленки/ткани) по настоящему договору в течение 5 лет, с момента подписания «Акта сдачи-приемки», при условии выполнения Заказчиком
правил эксплуатации изделий.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Не производить устранение недостатков после истечения срока предъявлений претензий, т.е. после подписания «Акта сдачи-приемки», выполненных работ.
4.2.2. Не производить устранение недостатков в случае выявления факта, что неисправности возникли в результате неправильной эксплуатации, механических воздействий, причиненных
Заказчиком либо третьими лицами.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Подготовить Помещение и черновой потолок в соответствии с Приложением № 1 «Правила»
4.3.2.Обеспечить доступ представителей Исполнителя на объекты, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
4.3.3. Обеспечивать подвод электроэнергии для монтажа изделий из ПВХ (пленки/ткани).
4.3.4. Оплатить выполненные работы в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.5. В период монтажа изделий, а также в момент подписания «Акта сдачи-приемки» выполненных работ, Заказчик обязуется присутствовать лично по адресу монтажа, либо обеспечить
присутствие уполномоченного представителя.
Правом приема выполненных работ и подписания «Акта сдачи-приемки» Заказчик уполномачивает____________________________________________________________________
осуществлять контроль действий Исполнителя при монтаже и проверке качества изделий, а также на подписание акта приемки выполненных работ.
4.3.6. Заказчик обязан оплатить транспортные расходы в случаях удаленности места монтажа 20 км. и более от города Балаково, независимо ни от каких обстоятельств.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. При обнаружении недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки выполненных работ (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Подрядчика в
течении 14 (четырнадцати) дней с момента подписания «Акта сдачи-приемки».
5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты в установленные настоящим договором сроки, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 1% от неоплаченной суммы за выполненную работу,
за каждый день просрочки, но не больше суммы договора.
5.2. В случае необоснованного отказа от подписания «Акта сдачи-приемки», выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере стоимости выполненных работ.
5.3. При нарушении Заказчиком обязанности предусмотренных п. 4.4.1. настоящего договора, а также в случае несоответствия места монтажа требованиям монтажа Подрядчик в праве не
производить работы. В этом случае Заказчик обязан согласовать с Подрядчиком сроки монтажа.
5.4. В случае повторной доставки изделий на объект по вине Заказчика, оплата доставки производится дополнительно по тарифам Подрядчика. При этом Заказчик не вправе предъявлять
претензии Подрядчику за задержку монтажа изделий из ПВХ (пленки/ткани).
5.5. Заказчик предупрежден о том, что в ходе монтажа изделий из ПВХ (пленки/ткани) возможно незначительное повреждение покрытий стен объекта. Претензии по восстановлению стен
объекта Заказчика к Подрядчику в будущем предъявляться не будут.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по монтажу изделий из ПВХ (пленки/ткани) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об уплате штрафных санкций в размере 0,1%
от стоимости заказа за каждый день просрочки монтажа, но не больше суммы договора.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, болезни и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок
исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. Если эти обстоятельства будут
продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться решать по взаимному соглашению. При не достижении
взаимоприемлемого решения – в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Претензионный порядок при расторжении договора обязателен. Срок рассмотрения
претензий по настоящему договору составляет 10 рабочих дней со дня получения претензии.
7.2. В случае отказа Заказчика от выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору до подписания «Акта сдачи-приемки», Заказчик выплачивает Подрядчику часть установленной
цены, пропорционально части выполненных работ и затраченных на выполнение этих работ, материалов, в том числе подготовительные работы, которые были выполнены до получения
извещения об отказе Заказчика от выполнения договора.
8. Прочие условия
8.1. По желанию Заказчика Подрядчик, за дополнительную плату, осуществляет: 1) вынос строительного мусора; 2) монтаж потолка с применением строительного пылесоса (оговаривается
во время заключения договора).
8.2. Все изменения и дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего договора.
Любая переписка направленная как Подрядчику так и Заказчику любым мессенджером: смс, WhatsApp, Viber, электронная почта считается надлежащим уведомлением сторон в получении
информации. Настоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную правовую силу.
8.3. Приложения к договору: № 1 «Правила», Приложение № 2 «Лист замера», Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки»- являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Перед приездом монтажной бригады:
Компания «ПАРАДИЗ» ИП Паницкова Е.Ю.
герметизировать базовый потолок;
ОГРНИП 31664510006812 ИНН 643904450610
Телефон:__________________________________
убрать мебель или отодвинуть на 1-2 метра от стен;
Адреса отделов продаж:
адрес электронной почты (при наличии)
произвести сборку люстры и прочих приборов освещения.
г. Балаково: ул. 30 лет Победы, 63 (маг. Стройландия)
ул.Транспортная,17 (маг.Стройтельный Бум);
Дата установки:______________ ______________
Время приезда бригады на монтаж:
ул.Пролетарская,50 (ТРЦ СтарГрад);
ул. Саратовское шоссе 76/3 ( маг. Стройландия).
ЕДИНЫЙ НОМЕР КОМПАНИИ
г. Вольск: ул.Комсомольская 206 (маг. МегаСтрой).
ул. Площадь 10-летия октября 4/1 (маг. Универмаг).
г. Пугачёв: ул. Бубенца 73/3 (ТД Николаевский
Адрес официального сайта: paradise-potolki.ru
М.П. ___________________________ Паницкова Е.Ю.

8 927 225 46 00
8(8453)68-46-00

с 09:00 до 12:00.
с 12:00 до 15:00
с 15:00 до 18:00

Подпись/Расшифровка ______________________________

