«__» _________20__г.

Г.Москва
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __

ООО «__________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________
действующий на основании Устава, и ООО «СБМ-Групп», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице генерального директора Худяковой Т.В.., действующего на основании Устава, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по изготовлению изделий из
нержавеющей стали (далее Продукция) согласно утвержденным и подписанным Заказчиком
техническим заданиям (Приложение №2) на изготовление продукции (далее Технические задания).
Технические задания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на основе материалов (чертежей, эскизов,
дизайн-проекта, образцов и т.п.), переданных ему Заказчиком.
1.3. Подрядчик обязуется изготовить Продукцию из своих материалов, на своем оборудовании и
своими инструментами.
1.4. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить предусмотренные настоящим договором
работы.
2. Стоимость изготовления продукции и порядок расчетов

2.1. Наименование Продукции, ее количество и цена, с учетом стоимости материалов, согласовывается
Сторонами в Спецификациях (Приложение №1) . Стоимость продукции исчисляется в рублях и
указывается с учетом НДС.
2.2. Подрядчик выставляет счет в рублях на основании согласованной Спецификации.
2.3. Заказчик производит 100% предоплату Продукции в рублях на основании счета, в срок, не позднее
3-х (трех) рабочих дней с даты выставления счета.
2.4. Стороны договорились считать днем оплаты - день поступления денежных средств на расчетный
счет или в кассу Подрядчика.
3. Сроки изготовления продукции

3.1. Заказчик, либо его доверенное лицо, обязуется, утвердить и подписать Техническое задание не
позднее трех рабочих дней с момента получения.
3.2. Срок изготовления Продукции согласовывается сторонами в Спецификации.

4. Условия выполнения договора и отгрузка готовой продукции

4.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в сроки не позднее согласованных в Спецификации , при
условии отсутствия какой-либо просроченной задолженности Заказчика перед Подрядчиком. При
нарушении сроков оплаты на срок более 10 дней, Подрядчик имеет право по своему выбору увеличить
срок выполнения работ на время задержки, отказаться от выполнения неоплаченных работ или
выставить повторный счет на оплату по ценам отличным от ранее согласованных.
4.2. Все изменения по Техническому заданию принимаются, по согласованию Сторон, в течение 2-х
(двух) рабочих дней со дня подписания первоначального варианта Технического задания. В случае
внесения изменений, срок изготовления Продукции увеличивается по усмотрению Подрядчика, в

зависимости от характера вносимых изменений.
4.3. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или уполномоченным им
представителем акта сдачи-приемки.

4.4. Отгрузка готовой продукции Заказчику либо его доверенному лицу осуществляется со склада
готовой продукции Подрядчика. В ходе получения Продукции Заказчик осуществляет приемку
результатов Работ по качеству и количеству и при обнаружении недостатков в выполненных Работах указывает таковые в Акте сдачи-приемки работ.
4.5. О факте выполнения предусмотренных договором работ Подрядчик уведомляет Заказчика по

телефону, электронной почте, либо заказным письмом.
4.6. Заказчик обязуется принять и вывезти Продукцию со склада готовой продукции в
течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления о завершении работ.
4.7. В случае отгрузки Заказчику или уполномоченному им представителю изготовленную Продукцию
частями, при каждой отгрузке стороны подписывают акт сдачи-приемки работ по изготовлению
отгруженной Продукции.
4.8. Помимо актов сдачи-приемки работ при каждой отгрузке готовой Продукции Подрядчик
выписывает Заказчику, либо его доверенному лицу товарно-транспортную накладную на отгруженную
продукцию.
4.9. Уполномоченный Заказчиком представитель может оплачивать работы, получать готовую
Продукцию и подписывать соответствующие акты только при наличии подписанной Заказчиком
доверенности.
4.10. По дополнительному соглашению сторон Подрядчик может доставить готовую Продукцию по
адресу, указанному Заказчиком. Сроки и условия доставки Продукции Подрядчиком стороны
согласовывают дополнительно.
4.11. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с п.п. 4.6 Договора в
течение 90 календарных дней со дня уведомления Подрядчиком о факте выполнения Работ по
Договору, Подрядчик вправе утилизировать Продукцию без уведомления об этом Заказчика. При этом
считается, что Подрядчик обязательства по Договору выполнил. Заказчик в части п.п. 2.3. Договора
от обязательств не освобождается.
5. Качество выполнения работ и гарантийные обязательства

5.1. Требования к качеству Продукции определяются в Техническом задании.
5.2. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора,
ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика, он обязан безвозмездно исправить все
выявленные недостатки в согласованный сторонами срок.
5.3. Гарантийный срок на результат Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня составления Акта
сдачи-приемки работ, но не более 14-х (четырнадцати) месяцев со дня уведомления Подрядчиком о
выполнении Работ, если подписание Акта сдачи-приемки работ не производится в предусмотренный
Договором срок не по вине Подрядчика.
5.4. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков в выполненных Работах, Подрядчик
обязан устранить таковые в согласованный Сторонами срок, своими силами и за свой счет. Устранение
недостатков Продукции в период гарантийного срока осуществляется в помещении Подрядчика после
доставки Продукции силами и за счет Заказчика.
5.5. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным
указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.

5.6. Заказчик ознакомлен и обязуется соблюдать требования к условиям установки и эксплуатации
Продукции, указанные в технической и иной документации, а также, при условии его наличия, в
Гарантийном талоне.
5.7. Подрядчик не несет ответственности в течение гарантийного срока, в случае механического
повреждения Продукции, а также при нарушении Заказчиком требований п.п. 5.6. Договора или при
каких-либо изменениях в конструкции Продукции (вырез отверстия и т.д.) Заказчиком либо третьими
лицами без письменного согласования с Подрядчиком.
5.8. Заказчик извещен и согласен с тем, что отличия во внешнем виде поверхностей Продукции по
сравнению друг с другом, образцами, каталогами, выражающиеся в оттенке и фактуре, не являются
недостатками.
5.9. Не является гарантийным случаем, восстановление поверхности Продукции из нержавеющей стали
( шлифовка, полировка, правка ) в случае возникновения царапин/вмятин и иных механических
повреждений.
6. Прочие условия

6.1. Работы выполняются Подрядчиком с согласованными отклонениями от замеров/эскизов.
6.2. Ответственность за достоверность замеров для изготовления Продукции лежит на Заказчике, если
только такие замеры не производились Подрядчиком.
6.3. По условиям настоящего Договора, Подрядчик не производит подключение изделий к инженерным
сетям.
5.2. По условиям настоящего Договора, Подрядчик не выполняет прочностных и иных расчетов,
связанных с рабочей эксплуатацией изделий.
7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. За нарушение срока оплаты (п.4.1.) Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в
размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
7.3. За нарушение сроков предоставления и утверждения Технического задания (п.2.1.) Стороны несут
друг перед другом ответственность в виде права пострадавшей Стороны требовать от виновной
Стороны взыскание штрафа в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
7.4. За нарушение конечного срока выполнения работ (п.2.3.) Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые
акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий
договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой
акт.

9. Конфиденциальность

9.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного договора и приложений к нему.
10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
10.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента
возникновения этих обстоятельств.
10.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением
Сторон. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
11. Порядок изменения и дополнения договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Все уведомления и сообщения, заявления, претензии должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим
(почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Подрядчик:
ООО «СБМ-Групп»
Юридический адрес:
123308, г. Москва, Карамышевская наб., д. 37
Адрес для переписки:
123423, г.Москва, Карамышевская наб., д37
e-mail: info@septic.ru
ИНН 7734549220
КПП 773401001
ОГРН 5067746277198
ОКПО 97166090
ОКВЭД 51.6
р/с 40702810300000000807
в ЗАО КБ «Рублев»
к/с 30101810900000000253
БИК 044585253
тел.: (495) 971-22-52 971-37-06
тел./факс: (495) 775-60-14

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «

Подрядчик:

»

_________________/./
М.П.

:

ООО «СБМ-Групп»

_________________/./
М.П.

