Договор на выполнение работ, услуг № /_____/ от /_____/__________/201_ года
ИП Базан И.Л. "Ярославский Печной Центр", именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с одной стороны и
/_________________________________________________ / именуемый в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, в дальнейшем
именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы:

Таблица
№

Наименование товара, работ, услуг

Цена, руб.

Ед. изм.

Кол-во

Сумма, (руб.)

п.п.

1
2
3
4
Итого:
1.2.Работы, указанные в п. 1.1, выполняются Подрядчиком в соответствии с дизайн-проектом и монтажной схемой, составленной по
результатам выезда технического
согласования монтажной схемы

специалиста и являющейся неотъемлемой частью Договора, согласованной с Заказчиком. До
Подрядчик обязан ознакомить Заказчика с нормативными требованиями

(печей и т.п), с технологией установки камина с учетом особенностей помещения,
настаивает

по

установке каминов

дымохода и т.п. В случае, когда

на установке камина с отклонениями от нормативных требований, Подрядчик

обязан

Заказчик

предупредить Заказчика о

возможных последствиях таких отклонений, что фиксируется в монтажной схеме.
1.3. В случае, если при проведении монтажных работ, выявляются конструктивные особенности строения ( балки,

стропила и т. п.),

которые было невозможно выявить при выезде технического специалиста, препятствующие выполнению работ по данному Договору,
согласно монтажной схеме(а также при проведении работ по инициативе Заказчика без выезда
Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком, могут
заключением дополнительного соглашения к

технического специалиста).

быть изменены объем работ, материалов, а также сроки выполнения работ с

Договору. Если условиями дополнительного соглашения предусмотрена оплата

стоимости работ после их выполнения, окончательные расчеты производятся на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ не
позднее трех дней с момента его подписания.
1.4. Поставка оборудования для монтажа, и монтажные работы производятся Подрядчиком.
1.5. Риски связанные с порчей и уничтожением: материалов для монтажа ,оборудование, специальных средств, возникшие в результате
стихийных бедствий ,пожаров ,наводнений –несет Заказчик.
1.6 Место установки:

/Область город поселок адрес/

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполняемую по настоящему Договору работу Заказчик

выплачивает Подрядчику сумму в

размере /_______/ рублей. В

настоящую сумму входит стоимость производимых работ, затраты Исполнителя по приобретению оборудования, стоимость расходных
материалов.
2.2. Оплата осуществляется в два этапа:
1 этап: Предоплата в размере /________/ рублей 00 копеек,

в день подписания Договора.

2 этап: Оплата в размере /__________/ рублей 00 копеек, в день подписания акта сдачи-приемки товаров и выполненных работ.
Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Заказчика или путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика указанный в п.п. 8 настоящего Договора.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ:
Подпись подрядчика: /___________/

Подпись заказчика: /____________/

Начало работ /____/ ________/

201

г.

Окончание работ /____/_________/ 201

г.

Подрядчик обязуется выполнить работы в срок, согласованный с Заказчиком.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику к сроку начала работ предварительно подготовленный объект, включая подготовку и
доступность места выполнения работ. В случае не обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ к началу или в процессе выполнения работ
соответствующими условиями для установки оборудования, требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам
техники безопасности и пожарной безопасности.
4.2. Заказчик обеспечивает производство работ на объекте бесперебойной электроэнергией установленного качества и
водоснабжением.
4.3. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к работам Подрядчика, для проверки хода и качества выполняемых работ.
Заказчик, или любое другое лицо, допущенное Заказчиком на объект, не должны препятствовать проведению работ Подрядчиком и не
должны вмешиваться в технологический процесс без согласования с Подрядчиком.
4.4. В месте установки камина (печи, дымохода и т.д.) Заказчик устраняет все проходящие коммуникации (электропроводка,
трубопроводы и т. д.) не согласованные c Подрядчиком. Если при проведении монтажных работ, в частности, при сверлении отверстий
в стене (стенах), креплении материалов

будут нарушены линии электропроводок или других инженерных коммуникаций, о

местонахождении которых Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.
4.5. Заказчик до начала работ проводит с сотрудниками Подрядчика инструктаж по технике безопасности в соответствии с местными
условиями опасности и вредности.
4.6. Заказчик обязан предоставить ответственное лицо за эксплуатацию электрических сетей, установок и систем для сопровождения
сотрудников Подрядчика по помещениям.
4.7. Подрядчик не несет ответственности за работоспособность оборудования, приобретенного у сторонних поставщиков. В случае
неисправности оборудования, приобретенного не у Подрядчика, при правильном монтаже и подключении, Заказчик обязан полностью
оплатить работы.
4.8. Ответственность за сохранность

монтажного оборудования, специальных строительных средств,

инструмента Подрядчика на

весь период выполнения работ обеспечивает Заказчик, при этом, составляется опись всего оборудования Подрядчика ,которое
храниться на объекте до окончания работ.
4.9.При поставке расходных материалов допускается поставка моделей, имеющих отличия (расхождения) от буквенной аббревиатуры,
без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.
4.10. Если при проведении монтажных работ возникает необходимость проведения дополнительных работ и приобретения
необходимых материалов, стоимость которых не была включена в договор, стороны рассматривают вопрос о составлении
дополнительного Соглашения и ее оплаты по выставленному счету, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.
4.11. При остановки работ Заказчиком, Подрядчик вправе увеличить сроки выполнения работ либо расторгнуть договор в
одностороннем порядке с проведением взаиморасчетов по фактически выполненным работам (оказанным услугам).
4.12. Подрядчик вправе привлекать к работам стороние организации, имеющие соответствующие лицензии и сертификаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки.
5.2. Подрядчик по Настоящему Договору несет следующую ответственность: некачественный монтаж оборудования, установку печи,
камина, сборку уличного мангала выполненную в не соответствии с проектом и монтажной схемой и без уведомления об этом
Заказчика – Подрядчик устраняет за свой счет.
5.3. При нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает другой стороне
договора пени в размере 0,05% стоимости неоплаченных работ, оборудования и расходных материалов по договору за каждый день
просрочки, но не более 10% этой стоимости.
5.4. При нарушении Подрядчиком предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере 0,05% стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
5.5. За нарушение иных условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
Подпись подрядчика: /___________/

Подпись заказчика: /____________/

законодательством РФ.
5.6. В случае возникновения внештатных ситуаций, вызванных эксплуатацией камина, (появление запахов, задымления, трещин,
деформации конструкций и т. д.). Заказчик обязуется, в гарантийный период, в течение 24 часов с момента обнаружения известить
Подрядчика о случившемся. При
не извещения Подрядчика

этом

эксплуатация

в указанный срок

оборудования

претензии

должна

быть

немедленно

прекращена.

В случае

не принимаются.

5.7. Стороны устанавливают, что возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5-ти
дней с момента получения претензии.
5.8. Если Сторонам не удалось решить дело миром,

дело рассматривается в суде общей юрисдикции по месту нахождения Ответчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на работы (в том числе на работы по окраске элементов металлических дымоходов), выполняемые по данному
Договору, составляет 1 год.
6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи выхода камина из строя, нарушения нормальной работы камина или
нарушения его отделки, произошедшие по следующим причинам:


вмешательства третьих лиц;



деформация основания, на которое устанавливается камин;



внешнее механическое воздействие, учитывая вибрацию, в месте расположения камина;



повышенная влажность;



действия, противоречащие инструкции по эксплуатации со стороны лиц, эксплуатирующих или обслуживающих

камин и

дымоход;
в случае установки камина (печи, дымохода и т.п.), по требованию Заказчика, с отклонениями от нормативных требований, требований
инструкции по монтажу от изготовителя, при условии соблюдения п. 1.2. Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий договор пописан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
7.3. Условия Настоящего Договора имеют обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с
обязательным составлением письменного документа.
7.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и
протоколы о намерениях

по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.5. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверениями
представителями сторон в каждом отдельном случае.
7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой
стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:

Заказчик:

ИП Базан

/ФИО/ или Реквизиты юр. лица

И.Л. "Ярославский Печной Центр"

ОГРНИП 305714620700030
РФ 150049, г. Ярославль, ул. Вспольинское поле

д.14 с2

Телефон: 8 (800) 700 17 78; 8(964) 137 17 78
ИНН: 711100271530
КПП: 3010810400000000225
р/с 40802810940000015971 в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810500000000670
БИК 044525225

Подпись подрядчика: /___________/

Подпись заказчика: /____________/

Подпись подрядчика: /___________/

Подпись заказчика: /____________/

