ДОГОВОР № ______
на проведение монтажных работ
СИСТЕМЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

«_____» _____________ 2012 г.

г. Новомосковск

Частное Предприятие «ЧП Хмара», далее Подрядчик, в лице Хмары Дмитрия Николаевича,
действующего
на
основании
Свидетельства,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
далее Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажных
работ СИСТЕМЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ в помещении(-ях) Заказчика, расположенном(-ых) по адресу(ам): ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
, согласно предварительно составленной сметы.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее _____ рабочих дней с момента
получения предоплаты.
2.2. Подрядчик обязан завершить выполнение работ не позднее срока, согласованного с Заказчиком
(« _______ » ________________ 2012 г.).
2.3. Окончание монтажных работ СИСТЕМЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ сопровождается выдачей Заказчику
гарантийного письма.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Выполнение работ происходит из материалов Подрядчика.
3.2. Общая стоимость работ, включая материалы, в соответствии с представленной сметой,
составляет __________ (
) грн. _______ коп.,
указать
полную
сумму
прописью
3.3. Заказчик делает предоплату в размере 60% от общей стоимости заказа в момент заключения
настоящего Договора.
3.4. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в момент приемки Объекта
в эксплуатацию от Подрядчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
а). Приступить к выполнению работ не позднее ______ рабочих дней с момента получения
предоплаты.
б). Безвозмездно устранить любые изъяны и дефекты, возникающие по ходу работы, по
первому требованию Заказчика.
в). Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае возникновения
обстоятельств, существенно замедляющих, либо препятствующих дальнейшему проведению работ.
В случае переноса либо изменения Заказчиком сроков выполнения настоящего Договора,
Подрядчик имеет право на перенос сроков начала выполнения работ, но не более чем на 10 дней с
момента подтверждения Заказчиком о готовности объекта к проведению монтажных работ.
При досрочном выполнении работ, Подрядчик имеет право досрочно сдать объект в
эксплуатацию по согласованию с Заказчиком.
Подрядчик обязан выполнять работу на свой риск.

4.2. Заказчик обязан:
1). Своевременно совершить оплату работы, производимой Подрядчиком, в соответствии с
п.п. № 3.3, 3.4 настоящего Договора.
2). Предоставить Подрядчику помещение для проведения монтажных работ до начала срока
действия настоящего Договора. В частности:
а). Сохранить без изменений размер(-ы) периметра(-ов) помещения(-ий) после проведения
контрольных измерений Подрядчиком, а также составления им рабочих чертежей и
спецификаций.
б). Завершить все строительные и отделочные работы, касательно потолка, пола и стен
помещения, в котором будет произведен монтаж натяжных потолков.
в). Тщательно убрать строительный мусор.
г). Провести электропроводку к местам установки светильников, люстр, либо других
осветительных приборов. Проверить всю систему на наличие напряжения.
д). Обеспечить прямолинейность, целостность и прочность стен в потенциальных местах
крепления профиля. Керамическую плитку, стеновые панели, гипсокартонные листы и другие
опорно-каркасные отделочные элементы – подвергнуть жесткой фиксации.
е). Точно обозначить места скрытой электропроводки, водоснабжения, отопительных, газовых
и канализационных труб внутри стен.
Для подбора текстуры и цветовой гаммы, Заказчик имеет право получить образцы
заказываемого материала большего размера, чем в каталоге Подрядчика, но не
превышающего размер офсетного листа формата A5 (148х210 мм).
5. Ответственность сторон
5.1. Риск, возникающий при случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ, при
установленной вине Подрядчика, принимает на себя Подрядчик. Указанный риск переходит к
Заказчику после заявления Подрядчика о завершении работ. Если гибель Объекта работ произошла
по вине Заказчика, Подрядчик имеет право получить компенсацию за выполненный на этот момент
объем работ.
5.2. Подрядчик не несет ответственности за повреждения внутренних систем электропроводки,
водоснабжения, отопительных газовых или канализационных труб в том случае, если информация,
указанная в п.№ 4.2.2е настоящего Договора не соответствует действительности, предоставлена не
вовремя, либо не предоставлена вообще.
5.3. Заказчик проинформирован, что глянцевый материал, применяемый в технологии монтажа
СИСТЕМЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ – тонкий (0,18-0,20 мм) ПВХ (поливинилхлорид). В силу
особенностей технологии его изготовления, на зеркале смонтированного натяжного потолка могут
появляться мелкие слабо заметные штрихи, либо короткие линии, которые видны только при
определенном направлении света и не во всех ракурсах. Это не является дефектом материала, и
Заказчик не может по этому поводу предъявлять рекламации к Подрядчику.
5.4. За невыполнение или выполнение ненадлежащим образом своих обязанностей по настоящему
договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Украины.
6. Форс-мажор
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожары, стихийные бедствия, военные
операции любого характера, блокады, массовые беспорядки, акты вандализма, или других подобных,
не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут длиться более 3 месяцев, то каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных
убытков.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна
известить другую Сторону в письменной форме незамедлительно.

6.4 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
должно быть письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой Украины.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.
8. Иные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме.
8.2. Предложения, дополнения и изменения к настоящему Договору вносятся по соглашению
Сторон, что сопровождается оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, составленных на русском
языке, на 3-х страницах, заверенных печатями и подписями, один из которых хранится у Заказчика,
второй – у Подрядчика.
8.4. Все споры, разногласия и претензии, вытекающие из- или в связи с настоящим Договором, так
же как и его нарушение, прекращение или объявление его недействительным или утратившим силу
подлежат разрешению путем переговоров.
8.5. Споры, разногласия или претензии, возникающие в связи с настоящим Договором или
вытекающие из него, которые не могут быть разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению,
согласно действующему Законодательству Украины о правах потребителя.
9. Юридические адреса сторон
Подрядчик:
ЧП Хмара Д.Н.
51200, г. Новомосковск,
ИНН 2862410097
р/с 26006050282024
в КБ «Приватбанк»
МФО 305299

Заказчик:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

подпись

подпись

м.п.

м.п.

