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ДОГОВОР  № ______________

г. Москва   ________________________

ИП  Подкопаев  Денис  Вадимович,   именуемый  в  дальнейшем Исполнитель, действующий  на
основании  Свидетельства  77  №017675320  выданного  23  декабря  2015  г.,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем Заказчик, с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется  изготовить,  а Заказчик —  принять  и  оплатить  заказ  согласно
прилагаемой Спецификации №______ от _______ 20___ г.,  являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.

1.2. Количество, размеры, цвет и другие требования к продукции определяются в спецификации к
заказу, прилагаемой к настоящему договору.

1.3. Уровень качества поставляемой продукции должен соответствовать образцам, представленным
в выставочном зале.

2. Условия и сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель  обязуется изготовить заказ в срок  10-15 рабочих дней с момента предоплаты
Заказчиком счета, или после поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.

2.2. По желанию заказчика осуществляется доставка и (или) установка продукции по существующим 
расценкам, что оговаривается в спецификации к заказу.

2.3. В случае нарушения Исполнителем оговоренного срока изготовления последний выплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости заказа за каждый рабочий день просрочки, но
не более 30% от стоимости заказа, указанной в счете.

3. Условия оплаты

3.1. Заказчик производит предоплату в размере 60% по счету, выставленному Исполнителем.
3.2. Если  установка  продукции  производится  специалистами  фирмы,  то  окончательная  оплата

производится после установки в течение трех рабочих дней.
3.3. Если  установка  продукции  производится  силами  Заказчика,  то  окончательная  оплата

производится перед отгрузкой либо доставкой продукции.
3.4. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.2. и 3.3. настоящего договора, последний выплачивает

Исполнителю штраф в размере 0,1% от стоимости заказа за каждый рабочий день просрочки.

4. Гарантии и качество

4.1. Приемка продукции по качеству производится Заказчиком:
• в случае самовывоза — при получении изделия со склада Исполнителя;
• если в счете оговорена доставка — сразу после доставки;
• если в счете оговорена установка — по мере установки.

4.2. Приемка изделия по качеству подтверждается актом приемки-сдачи продукции.
4.3. Исполнитель гарантирует качество и нормальную работу изделия в течение пяти лет после
подписания акта приемки-сдачи, за исключением случаев механических, тепловых, химических и др.
повреждений вызванных неправильной эксплуатацией изделия Заказчиком.



5. Прочие условия

5.1. Заказчик имеет право внести изменения в конструкцию изделия не позднее чем через два часа
после внесения предоплаты (оплаты) по счету.

5.2. Стороны примут все зависящие от них меры для урегулирования возникших разногласий путём 
переговоров.

5.3. В случае самовывоза готового изделия Заказчиком последний обязан вывезти заказ со склада
Исполнителя не позднее чем через два дня после оговоренной в счете даты изготовления
заказа. 

5.4. В  случае  несвоевременного  выполнения  п.  5.3  настоящего  договора Заказчик  выплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый рабочий день просрочки, но не более 30%
от общей суммы счета.

5.5. Заказчик обязан  обеспечить  условия  для  разгрузки,  подъема  на  этаж,  монтажа,
осуществляемых Исполнителем.

5.6. Продукция устанавливается по «уровню». 
5.7. Доставка  готовой  продукции  осуществляется  на  следующий  день  после  дня  изготовления

заказа, оговоренного при заключении договора, с 7 до 15 часов. В случае отказа Заказчика от
доставки в оговоренный день Исполнитель  оставляет за собой право назначить новый срок
доставки.

5.8. Установка заказа осуществляется в последующие дни после доставки, не позднее 3-х кален-
дарных дней.

5.9. В выполнение заказа не входят работы по перестановке мебели и выносу мусора из помещения.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за неровности в отделке помещений предназначенных

для монтажа шкафов, и не выполняет работы по их устранению.
5.11. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.12. Предмет договора может быть расширен, изменен. Указанные изменения оформляются 

Приложениями к настоящему договору, становящимися неотъемлемой частью настоящего 
договора.

5.13. Действие настоящего договора может быть продлено по согласованию сторон.
5.14. Срок действия договора начинается с момента подписания обеими сторонами, и прекращается

полным, надлежащее подтверждённым, исполнением обязательств сторон.
5.15. Заказчик  обязан  предупредить  специалистов  по  монтажу  о  наличии  внутренней  проводки  в

месте монтажа, и предоставить схему ее прохождения.
5.16.  Услуга  по  снятию  и  установки  плинтусов,  а  также  ее  оплата  оговаривается  на  месте  с

монтажниками.
5.17. Шкаф устанавливается по уровню. Неровности пола монтажник не устраняет.

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Подкопаев Денис Вадимович127273, Москва, проезд 

Якушкина д. 3 

ИНН 771502981049

ОГРИП 315774600437110

р/сч. 40802810370010024269 в Московский филиал 

АО КБ «Модульбанк» г. Москва

БИК 044525092,

кор.счет  30101810645250000092

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _________________ Подкопаев Д.В.

________________ 20__ г.

______________________________
 

________________ 20__ г.
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