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Договор № 251208UH714- 1
г. Киев

25.01.2009

ФЛ-П «Друкаров В.Л.», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и являющийся
плательщиком единого налога, действующий на основании свидетельства о регистрации, с одной
стороны, и
Иванов Иван Иванович
, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
действующий на основании__паспорт__, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется обеспечить выполнение работ
по монтажу натяжных потолочных систем общей площадью
48,82
м2
согласно рабочим чертежам и сметам №№ 1-7 (Приложение 1 к данному Договору) по адресу:
г. Киев, ул.Банковая, 10, кв.2, 1пар, 1эт
1.2 «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего
Договора.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
2.1. Общая сумма договора составляет
25 342 грн.
, 00 коп, без НДС.
двадцать пять тысяч триста сорок две грн
, 00 коп, без НДС.
2.2.В момент подписания Договора «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» аванс
в сумме 17 739,20 грн.
семнадцать тысяч семьсот тридцать девять грн
, без НДС
2.3.Оставшуюся сумму в размере
7 603 грн.
семь тысяч шестьсот три грн
без НДС, «ЗАКАЗЧИК» обязуется уплатить в течение трёх календарных дней после подписания
Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2.4. По окончании выполнения работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется передать «ЗАКАЗЧИКУ»
Акт сдачи-приёмки выполненных работ.
2.5. В течение 3-х календарных дней с момента получения Акта сдачи-приёмки выполненных
работ «ЗАКАЗЧИК» обязуется подписать его либо предоставить мотивированный отказ от
подписания с указанием выявленных недоделок. Подписанный сторонами Акт является
основанием для выполнения денежных расчётов.
2.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется исправить выявленные недоделки за свой счёт в сроки,
дополнительно оговоренные с «ЗАКАЗЧИКОМ».
2.7. В случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» условий п. 2.5. работы считаются принятыми без
замечаний.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
3.1.1. утвердить, консультируясь с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», конфигурацию монтируемого натяжного
потолка;
3.1.2. передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для выполнения работ помещение, соответствующее
техническим требованиям, изложенным в Приложении №2 к настоящему Договору в течение 12
календарных дней с даты поступления авансового платежа от «ЗАКАЗЧИКА»;
3.1.3. обеспечить сохранность элементов натяжной системы, инструментов для его установки и
оборудования, являющихся собственностью «ИСПОЛНИТЕЛЯ». В случае порчи или утраты
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материалов, инструментов и оборудования по вине «ЗАКАЗЧИКА», он возмещает
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» убытки и, в этом случае, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственности за
несоблюдение сроков установки натяжной системы.
3.1.4. не менее чем за 2 рабочих дня до начала монтажа предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ»
образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования
технических возможностей установки;
3.1.5. принять выполненные работы в день, назначенный «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» лично либо через
уполномоченного представителя.
3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.2.1. не позднее 14 календарных дней с момента поступления предоплаты от «ЗАКАЗЧИКА»
приступить к работам по установке натяжной системы и закончить работы не позднее 21 дня.
3.2.2. Предоставить «Заказчику» документальное подтверждение гарантийных обязательств на
потолочную систему и инструкцию по эксплуатации (Приложение 3)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несвоевременного выполнения работ, предусмотренных в Договоре,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере двойной учётной ставки НБУ от
стоимости полученного аванса за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы аванса.
4.2. В случае нарушения условий платежа, указанных в п.п. 2.3. «ЗАКАЗЧИК» уплачивает
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню в размере двойной учётной ставки НБУ от суммы, указанной в п.п. 2.3.
за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы недоплаты.
4.3. В случае предоставления «ЗАКАЗЧИКОМ» помещения, не соответствующего техническим
требованиям согласно Приложения №2, установка потолка переносится на срок, необходимый
для приведения помещения в соответствие с техническими требованиями, а «ЗАКАЗЧИК»
уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» штраф в размере 100 грн. 00 коп. для компенсации
транспортных расходов.
4.4. Если срок хранения натяжных потолков составляет более 21 дня с момента заказа по
причине несоблюдения п. 3.1.2. со стороны «ЗАКАЗЧИКА», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт
ответственности за возможное повреждение лаковых поверхностей натяжных систем в связи с
их хранением.
4.5. В случае изменения размеров помещения «ЗАКАЗЧИКОМ» после проведения
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» замеров помещения «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственность за
несоответствие готовой натяжной системы реальным размерам помещения.
4.6. В случае претензий со стороны «ЗАКАЗЧИКА» к качеству натяжной системы и недоделкам,
которые не возможно устранить на месте, а также при обнаружении брака установки натяжной
системы, составляется акт-претензия, «Исполнитель» демонтирует натяжную систему и
отправляет её на экспертизу. Решение о замене натяжной системы принимается на основании
результатов экспертизы.
4.7. Установка новой натяжной системы, полученной от производителя, производится в
течение 3-х календарных дней с момента её получения, но не позднее, чем через 21 рабочий день
с момента подписания акта-претензии.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно:
пожар, стихийные бедствия, военные действий, забастовки или другие обстоятельства вне
контроля сторон, на которые стороны не могут оказать влияния, срок исполнения обязательства
сдвигается соразмерно времени, в течение которого эти непреодолимые обстоятельства будут
продолжаться
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5.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев, каждая из сторон

имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в
этом случае ни одна из сторон не в праве требовать от другой возмещения убытков, при этом
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» по первому требованию «ЗАКАЗЧИКА» возвращает ему платежи по
настоящему Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств в части выполнения работ и проведения расчетов.
7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Стороны примут меры для разрешения возникающих при исполнении Договора
разногласий и претензий путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия на условиях п.7.1. споры подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Украины.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЛП Друкаров Вадим Леонидович
г. Киев, Чоколовский бульвар, 13, оф.307
http://kiev-potolok.com.ua

ЗАКАЗЧИК
Иванов Иван Иванович
монтаж:

г. Киев, ул.Банковая, 10, кв.2, 1пар, 1эт

прописка:

г. Киев, ул.Банковая, 10, кв.2, 1пар, 1эт

тел. (044) 227-09-92

(044) 227-09-92

М.П. подпись

подпись

