Договор оказания услуг

(работ)

№ _______
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 20___г.

Кузнецов
Антон
Алексеевич,
действующий
на
основании Свидетельства о
государственной
регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за государственным регистрационным
номером (ГРНИП): 321784700277485, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
(работы) по изготовлению столярных изделий (далее «мебель», «изделие»), указанные в п.1.2, в срок,
указанный в п.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги (работы).
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (работы):
1.2.1 Произвести осмотр и составить Акт замера (Приложение №1) места монтажа, сборки или
расстановки планируемой к изготовлению мебели.
1.2.2 Согласно пожеланиям Заказчика изготовить Эскизный проект и спецификацию составных
частей планируемой к изготовлению мебели (Приложение №2).
1.2.3 По согласованным с заказчиком акту замера и эскизному проекту изготовить мебель.
1.2.4 Осуществить доставку, сборку, монтаж изготовленной Исполнителем мебели в согласованные с
Заказчиком дату и время по адресу и месту указанным в п.3 настоящего договора.
1.2.5 Выполнить по согласованию с Заказчиком дополнительные монтажные работы по перечню
согласно Приложению №5 к настоящему договору (стоимость таких работ оплачивается Заказчиком
отдельно и не включена в сумму Договора, если иное не оговорено в Приложении №5).
1.3. После заключения договора любые изменения в эскизе и спецификации допускаются только на
основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и
подписаны Заказчиком.
1.4 Услуги (работы) считаются оказанными в полном объеме после подписания сторонами Акта
выполненных работ (Приложение №4 к настоящему договору).
2. Сроки
2.1 Срок изготовления мебели по настоящему договору составляет 30 рабочих дней с момента
подписания настоящего договора и оплаты первого авансового платежа, согласно разделу 4 настоящего
Договора.
2.2 Срок осуществления доставки и монтажа мебели по адресу и месту указанным в п.3 настоящего
Договора составляет 1 рабочий день, с момента согласования даты и времени проведения данных работ с
Заказчиком.
2.3 Срок изготовления мебели может быть увеличен, в случае применения материалов (согласованных
Заказчиком), имеющих неопределенно-длительный срок поставки, о чем Исполнитель уведомляет
заказчика в спецификации составных частей (Приложение №2).

3. Работы по доставке, монтажу и сборке. Приемка работ.

3.1. Адрес и место проведения работ по доставке, монтажу и сборке: __________________________
____________________________________________________. Помещение - ________________________.
3.2. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в
размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит изделие из указанного
Исполнителем места в согласованное время.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки изделия Заказчику, предварительно
согласовав с ним дату и время доставки.
3.4. Приёмка работ оформляется Актом выполненных работ (Приложение №4 к настоящему
договору), подписанного обеими сторонами. С момента подписания Акта выполненных работ Исполнитель
считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.
3.5. Заказчик обязан осуществить проверку и принять изделие по количеству, качеству,
комплектности и комплектации и подписать Акт выполненных работ.
3.6. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, изделие
считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а
Исполнитель выполнившим свои обязательства.
3.7. В случае выявления Заказчиком при приёмке изделия несоответствий по качеству (объективные
недостатки), количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая
отметка в Акте выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10
(десяти) календарных дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном
виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и изделие передано
Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям
договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в срок, согласованный Сторонами, но, в любом
случае, не превышающий 45 календарных дней (на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей»).
4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Сумма настоящего Договора составляет:
_______ р. ___коп. (сумма прописью), НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК
РФ в связи с применением Исполнителем УСН.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно согласно Графику платежей
(Приложение №3) с авансированием не менее 50% от стоимости настоящего договора.
4.3 Оплата каждого из этапов настоящего договора должна производиться Заказчиком в срок,
предусмотренный Графиком платежей, с момента получения письменного уведомления Исполнителя о
выполнении этапа работ и необходимости очередного платежа согласно Графику (Приложение №3).
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать услуги (работы) надлежащего качества.
5.1.2. Оказать услуги (работы) в полном объеме и в срок, указанный в п.2 настоящего Договора.
5.1.3. Безвозмездно исправить по письменному требованию Заказчика все выявленные объективные
недостатки.
5.2 Исполнитель имеет право:
5.2.1 Беспрепятственно осуществлять фото и видеосъемку своей деятельности, ее результатов, а также
места непосредственного проведения работ.
5.2.2 Выполнять работу лично или с привлечением третьих лиц.
5.2.3 Отказаться от исполнения настоящего договора, в случае неисполнения или отказа от
исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг (работ) Исполнителя согласно п.4 настоящего
договора. При этом, Исполнитель возвращает Заказчику фактически оплаченные денежных средства по
настоящему Договору, за вычетом стоимости материалов и фактически выполненных работ, с учетом
положений п. 5.4.2 Договора.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Оплатить в полном объеме услуги (работы) по цене, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3.2 Предоставить Исполнителю непосредственный, полный, безусловный доступ к месту
проведения работ на срок, необходимый Исполнителю для производства работ, указанных в п.1.2.4 и
п.1.2.5 настоящего Договора.
5.3.3 Предоставить Исполнителю техническую возможность подключения к сети электроснабжения
220В, мощностью не менее 3кВт, расположенной не далее 10 метров от места проведения работ.
5.3.4 Не производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц никаких работ, связанных с
ремонтом, отделкой, монтажом, демонтажом, переоборудованием, обустройством, санитарной обработкой,
приготовлением пищи в месте непосредственного осуществления Исполнителем работ, указанных в
п.п.1.2.4 и п.п.1.2.5 настоящего Договора с момента начала осуществления Исполнителем своей
деятельности и до момента подписания Акта выполненных работ. Если в результате действий Заказчика
будут изменены параметры помещения, в котором предусмотрен последующий монтаж изделия, что
повлечет невозможность его установки, стороны согласуют стоимость внесения необходимых изменений
(закупки дополнительного материала и иные работы) и сроки для их реализации.
5.3.5. На время проведения Исполнителем работ ограничить доступ третьих лиц (в том числе детей), а
также любых животных к месту непосредственного осуществления Исполнителем работ.
5.3.6. Освободить пространство на месте проведения работ, равное двум или более габаритам
планируемого к монтажу изделия.
5.3.7. Подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи
мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае
невозможности надлежащей установки изделия в связи со значительным отклонением поверхностей (пола,
стен, потолков) от горизонта и/или нормали в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно
устранить эти недостатки.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь
в его деятельность.
5.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта выполненных работ,
уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненных работ (этапу). При
этом, учитывая специфику производимых работ, в случае отказа Заказчика от исполнения Договора до
завершения отдельного этапа работ, согласно Приложению №3 к Договору, Исполнитель обязан в полном
объеме выполнить работы, предусмотренные соответствующим этапом, а Заказчик оплатить
соответствующий этап в полном объеме, если стороны не согласовали иное.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в разделе 2 настоящего Договора,
Исполнитель, при наличии письменной претензии, уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 3%
от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, при этом сумма взысканной
неустойки (пени) не может превышать цену отдельного этапа выполнения работы (на основании Закона РФ
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).
6.2. При несоблюдении, предусмотренных настоящими Договором и Приложениями к нему, сроков и
порядков расчета за оказанные услуги (работы) Заказчик, при наличии письменной претензии, уплачивает
Исполнителю пеню в размере 3% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или
устранения нарушений.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п.п. 5.2.3 и 5.4.2
настоящего Договора, либо по взаимному согласию Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае расторжения договора Исполнителем, в связи с неисполнением Заказчиком п.4
настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику фактически оплаченные Заказчиком материалы
(расходные материалы, изделия и их полуфабрикаты, заготовки или составные части изделий). При этом
любые формы передачи вышеуказанных материальных ценностей Исполнителем Заказчику, такие как:
погрузка, разгрузка, пронос, транспортировка осуществляется силами Заказчика.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление
о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 7 (семь) дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
10.2. До момента прекращения действия настоящего договора, в случае изменения у какой-либо из
Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней
письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
10.4.1 Акт замера (Приложение №1) Изготовление изделия может производиться на основании
эскиза заказчика, без осуществления работ по замеру.
10.4.2 Эскизный проект со спецификацией на 1 листе (Приложение №2)
10.4.3 График платежей (Приложение №3)
10.4.4 Акт выполненных работ (Приложение №4)
10.4.5 Перечень дополнительных работ (Приложение №5)
10.5. Другие условия по усмотрению Сторон:
10.6
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Персональные данные Заказчика не будут распространяться и предоставляться третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных и будут обрабатываться Исполнителем исключительно в
целях исполнения заключенного с ним договора (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»).
10.8 Копии документов, связанные с заключением, изменением, расторжением, исполнением
настоящего Договора, иные уведомления, переданные посредством электронной почты/SMS
сообщений/мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и проч.), обладают юридической силой и признаются
Сторонами надлежащими доказательствами.
11. Гарантии

11.1 Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию сроком 12 (двенадцать) месяцев на изделия и
монтажные работы, произведенные в рамках настоящего Договора, а также на дополнительные работы,
если они были предусмотрены.
11.2 Гарантийные обязательства Исполнителя по настоящему договору начинают действовать с
момента подписания Акта выполненных работ (Приложение №4) Сторонами.
11.2
Гарантия так же распространяется на установленные Исполнителем скобяные изделия и
фурнитуру (петли, ручки, механизмы открывания/закрывания, подъема, сдвига, амортизации и др.)
11.3
Гарантия на установленные Исполнителем электрические компоненты (лампы и ленты
электрические световые, кабели и провода соединительные, выключатели электрические, блоки питания
сетевые) составляет 3000 часов.
11.4 Гарантия не распространяется на скобяные изделия, фурнитуру и любые другие составные части
и механизмы или электрические компоненты, не входящие в состав спецификации (приложение №2) или
приобретенные и установленные Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц вне рамок
настоящего Договора.
11.5 Гарантия не распространяется на механические повреждения (царапины, сколы, разбухание,
отслоения кромочных и пленочных материалов и др.) полученные по вине Заказчика или привлеченных им
третьих лиц.
11.6 Гарантия аннулируется в случае нарушения Заказчиком (самостоятельно или с привлечением
третьих лиц) целостности конструкции изделия (изделий) или их составных частей (демонтаж полный или
частичный, разборка полная или частичная, перемещение от места первоначальной установки).
11.7 Гарантия аннулируется если изделия эксплуатируются на открытом воздухе и/или в зоне
непосредственного действия атмосферных осадков.
11.8 Полные условия гарантии перечислены в Акте выполненных работ.
12. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
E-mail:____________________________________
Способ уведомлений: телефон/sms/whatsapp
Подпись:
__________________________________________

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Кузнецов Антон Алексеевич
ИНН: 780246087107
ОГРН: 321784700277485
Адрес: 194354, г.Санкт-Петербург, проспект
Луначарского д.62, корп.2, кв.79
Р/с: 40802810055000071481
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр/c: 30101810500000000653
E-mail: lavorando.mebel@gmail.com
Подпись
______________________________
М.П.

