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ДОГОВОР №____________
г.

Тольятти

«____»_____________2019 г.

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Баев Александр Александрович, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации серия 92 № 000769854 от «03» ноября 2016 года ОГРНИП 316631300174075, заключили настоящий
договор.
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а 
Исполнитель обязуется поставить комплект материалов для натяжных потолков в соответствии с листом
замера и условиями настоящего договора.
1.2. 
Заказчик поручает, а 
Исполнитель обязуется осуществить монтаж натяжных потолков в помещениях Заказчика по адресу: г.
_______________________, ул. ___________________________, дом _____, корп.______ кв. (офис) ______.
1.3. Общая стоимость по поставке комплекта материалов и монтажу натяжных потолков составляет _________________
(__________________________________________________________________________________________________________________
____________) руб. _______ коп., НДС не облагается на основании применения УСН.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. 
Исполнитель обязан:
- поставить по адресу, указанному Заказчиком, комплект материалов для монтажа натяжных потолков согласно Заказ-наряда(ов),
являющегося неотъемлемое частью настоящего договора;
- качественно осуществить монтаж натяжных потолков в помещениях Заказчикав сроки:
начало работ «____» ________________________201_г.
окончание работ « _____ »_________________________201_г.;
- своевременно предупредить Заказчика о превышении указанной в договоре стоимости работы, в связи с необходимостью в
проведении дополнительных работ;
- согласовать с Заказчиком все изменения, которые могут произойти при выполнении работы, в том числе изменения по срокам;
-совместно с Заказчикомоформить и подписать акт приёмки-сдачи работ.
2.2. 
Исполнитель имеет право:
- для выполнения работ, указанных в п. 1.1, п. 1.2 настоящего Договора привлечь других лиц (субподрядчиков). При этом Заказчик и
Субподрядчики не имею права предъявлять другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с
Исполнителем. Согласования с Заказчиком на привлечение Исполнителем других лиц для выполнения работ не требуется.
2.3. 
Заказчик обязан:
- 
подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание
порчи, укрыть мебель
, принять по рекомендации 
Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ
(несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ);
- передать Исполнителю помещение, в котором будут производиться Работы в подготовленном состоянии в соответствии с
техническими требованиями, которые разъяснены Исполнителю перед началом выполнения работ;
- на время проведения работы – не производить в данном помещении других строительно-монтажных и отделочных работ;
- на период проведения работ обеспечить беспрепятственный доступ к объекту в течение всего рабочего времени необходимого для
выполнения данных работ.
- в случае переноса сроков исполнении Работ по вине Заказчика (неготовность помещения к проведению работ), он уведомляет
Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до начала работ. Исполнитель самостоятельно назначает новый срок выполнения работ, но не
более 10 (десяти) дней с момента подтверждения о готовности объекта к проведению работ. В этом случае Заказчик надлежащим
образом уведомлен о том, что хранение изготовленного, но неустановленного по вине Заказчика, натяжного потолка, в сложенном
состоянии сроком более 10 (десяти) дней, может привести к появлению на поверхности полотна складок (заломов). При этом
Исполнитель не гарантирует восстановления качества поверхности потолка со временем.
- принять результат работы и подписать акт сдачи-приемки. В ином случае, предоставить Подрядчику мотивированный отказ от
приемки работ. После этого сторонами составляется и подписывается акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
исполнения. В случае уклонения Заказчика от приемки работ и непредставления мотивированного отказа, работы по настоящему
договору считаются выполненными, и основанием для платежа является односторонний акт, подписанный Исполнителем. При этом
претензии по качеству и объему работ не принимаются.
- произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с условиями настоящего Договором и Заказ-нарядом.
3.РАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1.Заказчик производит предоплату (наличным/безналичным расчетом) в размере ____ % от общей стоимости каждого Заказ-наряда.
3.2. 
Заказчик производит оплату (наличным/безналичным расчетом) оставшихся ____% от общей стоимости каждого Заказ-наряда,
после подписания Акта(ов) приемки работ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. 
Исполнитель гарантирует качество материалов в течение 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной
эксплуатации изделия и 
1 год - на установочные работы. У Заказчика по данному договору есть право на: 1) один бесплатный слив
воды с одного потолка
, 
2) 
ремонт одного пореза на одном ПВХ-потолке* (*порез не далее 10 см от края стены), 3) в случае
необходимой замены натяжного потолка (
при его порче со стороны Заказчика) Исполнитель производит бесплатно демонтаж
одного ПВХ-потолка.
4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не
несёт.
4.3. При нарушении сроков для осуществления монтажа натяжных потолков, указанных в 2.1 настоящего Договора без согласования
с
Заказчиком, Исполнитель обязуется выплатить 
Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более
10% от общей стоимости работ.
4.4. При нарушении сроков оплаты, указанных в п. 3.2. настоящего Договора Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в
день от стоимости поставляемых материалов и работ.
4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-наряд,
завизированы Заказчиком и 
Исполнителем (либо его представителем) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки
и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный
счёт 
Исполнителя, в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная
Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря
была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт
ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.
7.
.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.
7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.
7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.
7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от
открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.
7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.
8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
8.1. 
Заказчик обязан указать 
Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном
случае Исполнительза их повреждение ответственности не несёт.
8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ.
 9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Баев Александр Александрович
ОГРНИП 316631300174075
свидетельство серия 92 № 000769854 от 03.11.2016г.
ИНН 632309675336
Расчетный счет
40802810600000068377
Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес банка
Москва, 123060,
проезд, д. 10, стр. 1
Корр.счет банка
30101810145250000974
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974

1-й

Волоколамский

С условиями настоящего договора, правилами эксплуатации,
техническими условиями проведения работ ознакомлен и согласен:

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 10. Телефон: (8482) 747-848,
+7 (996) 727 70 87

_______________________ /_____________________/

_______________________ /_____________________/

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

