ДОГОВОР № ____
Г. Алчевск
« »___________2018 г.
«Подрядчик» физическое лицо предприниматель Потемкин Андрей Афанасьевич , запись в
едином
государственном
реестре
№
01-0001712
от
10.08.2015
г.
,
и
«заказчик»__________________________________________ заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Подрядчик» изготавливает ____________________, размером_____________________
__________________________________________________доставка и монтаж ___________
1.2 Общая стоимость заказа ___________________(__________________________руб. 00 коп.)
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 «Подрядчик» берет на себя обязательство:
- выполнить изделие качественно и в обусловленный договором срок до_______________
2.2 «Заказчик» берет на себя обязательство:
- предоставить «Подрядчику» свободный доступ для замера и монтажа изделия.
3. РАССЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1 Оплата производится в следующем порядке:
3.1.1 «Заказчик» вносит предоплату в размере 60 % от общей стоимости изделия в момент
подписания данного договора. Сумма предоплаты составляет_____________________________
____________________________(________________________ руб. 00 коп).
3.1.2 Окончательный расчет за выполненное изделие в сумме
___________________________(______________________________________руб. 00 коп.)
производится по факту передачи от «подрядчика» к «заказчику» данного изделия.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1 В случае если у сторон на момент окончания срока действия Договора остаются
невыполненные договорные обязательства тогда «подрядчик» - делает скидку на общую сумму
договора в размере 0,1 % за каждый день просрочки. «Заказчик» - производит доплату к
остаточной сумме в размере 1% за каждый день просрочки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 «Заказчик» в случае непредвиденных обстоятельств имеет право забрать аванс (100%) в
течении одного рабочего дня со дня подписания договора. В последующие дни до окончания
данного договора сумма аванса возвращается не в полном размере. Каждый случай
рассматривается индивидуально между «подрядчиком» и «заказчиком».
5.2 «Подрядчик» в случае отклонения от данного договора изготавливает изделие заново за свой
счет.
5.3 Гарантийный срок 12 месяцев, если «подрядчик» не докажет, что неполадки произошли
вследствие нормального износа в процессе эксплуатации, в результате неправильной
эксплуатации или механических повреждений. Либо по вине третьих лиц.
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
ФЛП Потемкин А.А
94204, ЛНР, г. Алчевск,
ул. Розы Люксембург 5а
р/с № 26009040479478
ОАО «Госбанк ЛНР»
МФО 400008
Код ЕГРЮЛ 3126114378

_______________________

______________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ К ДОГОВОРУ №____
г. Алчевск

«

»___________2018 г.

1. В исполнении Договора №___ от « »___________2018 г. далее «договор» «подрядчик» сдал, а
«заказчик» принял готовое изделие ______________________________________________________
_______в сроки установленные данным «договором».
2. Работы по установке – монтажу были качественно выполнены «подрядчиком» .
3. Качество изделия и выполненных работ проверено «заказчиком» в присутствии «подрядчика» и
соответсвует требованиям «заказчика» и/или условиям «договора».
4. В случае если качество изделия/выполненных работ не соответствует требованиям «заказчика»
и/или условиям «договора»:
Выявленные «заказчиком» недостатки результата работ: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.1 Сроки устранения выявленных недостатков:________________________________________
4.2 Порядок устранения выявленных недостатков:______________________________________
Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента:______________________________
5. Произведен окончательный расчет за готовое изделие / выполненные работы в размере
установленном данным «договором» п. 3.1.2

Сдал:

Принял:

ФЛП Потемкин А.А
94204, ЛНР, г. Алчевск,
ул. Розы Люксембург 5а
р/с № 26009040479478
ОАО «Госбанк ЛНР»
МФО 400008
Код ЕГРЮЛ 3126114378

_______________________

__________________________

