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ДОГОВОР №  
 

г.Москва          от ___   _________ 
20___г. 

 
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с       

одной стороны, и Индивидуального Предпринимателя Никишечкиной Юлии Дмитриевной, на         
основании свидетельства о государственной регистрации №318774600369843 от 10.07.2018г.,        
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва,           
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о           
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1 Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика изделия и работы, указанные в            
Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, сдать результат работ          
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  
Доставка изделия осуществляется Исполнителем по адресу:      
_______________________________________________________________________________________ 
1.2 Стоимость работ и порядок расчетов по договору: 
Общая стоимость работ (услуг) по договору составляет ____________________________ руб. 

Расчёт производится поэтапно: 
1) Аванс __________________________ руб. в момент подписания настоящего договора 
2) Доплата в размере _____________________ руб. по доставке Изделия 
3) Окончательная оплата в размере _____________________ руб. после монтажа Изделия         

(при условии наличия монтажа). 
1.3 Стоимость работ рассчитывается с учётом стоимости расходных материалов и сложности          
выполнения работ. 
1.4 Доставка изделия в пределах МКАД+10км и Новая Москва осуществляется Исполнителем          
бесплатно при условии выполнения 2-го этапа п.1.2. Договора. В случае отказа Заказчика от             
выполнения указанной оплаты при доставке Изделия, отгрузка не осуществляется. Повторная          
доставка возможна при условии ее предварительной оплаты – 3600руб. 

- за пределами МКАД+10км стоимость доставки составляет 40руб/км и указывается в           
Приложении №1; 

- при необходимости подъема Изделия по лестнице (отсутствие лифта, негабаритный размер           
изделия) Заказчиком оплачивается стоимость ручного подъема – 500руб. за подъем одного элемента            
на один этаж. 
1.5 После согласования Заказчиком чертежей (п.2.3.3) в письменной форме дальнейшие изменения, а            
также отказ от Изделия, являющегося индивидуально-определённой вещью, Исполнителем не         
принимаются и не освобождают Заказчика от оплаты (ст.26.1 п.4 «Закона о защите прав             
потребителей». «Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего          
индивидуально-определённого свойства, если указанный товар может быть использован        
исключительно приобретающим его потребителем»). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1 Исполнитель обязан: 



2.1.1 В течение 3 (трех) дней после подписания Договора и выполнения этапа 1 п.1.2 Договора,               
изготовить чертежи на основании выполненного замера Изделия и передать их Заказчику по            
электронной почте на согласование.  
2.1.2. Качественно выполнить работы по изготовлению продукции, согласно утверждённому         
Приложению №1 или представленным Заказчиком эскизам и чертежам (при их наличии). 
2.1.3. При передаче Изделия предоставить Заказчику Акт приёма-передачи. 
2.1.4. Нести риск случайной гибели материалов и результатов работ до момента их приемки             
Заказчиком по Акту. 
2.2 Исполнитель в праве: 
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ. 
2.2.2. Заключать договоры субподряда. В этом случае ответственность за выполнения работ лежит на             
исполнителе. 
2.2.3. Не приступать к исполнению работ до поступления денежных средств на расчётный счёт или              
кассу Исполнителя. 
2.3 Заказчик обязан: 
2.3.1 Своевременно оплачивать работы (услуги) Исполнителя в размере, предусмотренным п. 1.2           
Договора.  
2.3.2 Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения задания         
по утвержденным чертежам (при их наличии). 
2.3.3 Своевременно согласовать в письменной форме по электронной почте, ранее переданные           
Заказчиком чертежи. После согласования чертежей заказ автоматически уходит в производство и           
внесение изменений невозможно. 
2.3.4. После выполнения Исполнителем работ (услуг), указанных в Приложении №1, подписать Акт            
приёма-передачи изделия (с замечаниями или без замечаний) и Акт выполненных работ (при            
наличии монтажа), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае          
невыполнения данного условия, а также в случае отказа Заказчика или уполномоченного им лица от              
подписания Актов, Исполнитель подписывает Акты в одностороннем порядке, так как Акты будут            
иметь такую же юридическую силу, что и Акты, подписанные обеими сторонами. В таком случае              
произведенный результат работ (изделие) считается принятым без претензий. 
2.3.5. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ (услуг) в случаях, объёме и порядку,             
предусмотренных настоящим Договором. При неисполнении этой обязанности, Исполнитель вправе         
перенести сроки исполнения работ (услуг). Создать Исполнителю необходимые условия для          
выполнения работ по настоящему Договору. 
2.3.6. Выписать доверенность на уполномоченного им лица для приёмки результата работ (изделия)            
Исполнителя, в случае невозможности присутствовать при приёмке результата работ (изделия)          
лично. 
2.4 Заказчик в праве: 
2.4.1. В случае выявления недостатков выполненных работ, назначить Заказчику разумный срок для            
их устранения. 
2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с данным           
Договором. 

3. СРОКИ 
 

3.1 Предварительный срок изготовления и поставки Изделия 14 дней с момента согласования            
чертежей, после подписания Сторонами настоящего Договора, Приложения №1 и выполнения          
Заказчиком этапа 1 п.1.2 Договора.  
Дата монтажа назначается по согласованию с Заказчиком, после доставки Изделия и выполнения            
Заказчиком этапа 2 п.1.2. Договора. 
3.2 Право собственности на Изделие переходит к Заказчику в момент передачи Изделия и             
подписания Акта приёма-передачи. 
3.3 Заказчику известно и с ним согласованно, что фурнитура, входящая в заказ-наряд (Приложение             
№1), согласно п.1.1 настоящего Договора, является заказной позицией, не из складского наличия            
Исполнителя, в связи с этим Заказчик предупреждён и согласен, что при возникновении            
обстоятельств, которые создают невозможность изготовления изделия в срок (не поставка          



фурнитуры в срок, ее отсутствие), в соответствии п.3.1 настоящего Договора, такой срок            
изготовления изделия/ий может быть увеличен, но не более чем на 3 (три) календарных месяца. При               
этом Заказчик не теряет интерес к своему заказу и не предъявляет претензий в связи с увеличением                
срока изготовления и согласен с вышеуказанным условием. 
3.4 Нарушение Заказчиком условий и сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором и           
Приложением №1 к нему, а также отсутствие согласованных чертежей даёт Исполнителю право не             
приступать к выполнению Изделия по настоящему Договору или отказаться от его выполнения,            
уведомив об этом Заказчика. При этом Исполнитель не несёт ответственность за сроки сдачи работ. 

4. ПРИЁМКА РАБОТ 
 
4.1 Заказчик обязан с сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя           
осмотреть и принять Изделие по Акту приёма-передачи, а при обнаружении механических           
повреждениях изделия, немедленно заявить об этом Исполнителю. 
4.2 Заказчик, обнаруживший механические повреждения Изделия при его приёмке, вправе ссылаться           
на них только в тех случаях, если в Акте приёма-передачи были оговорены эти недостатки. 
4.3 Заказчик, принявший Изделие без проверки, лишается права ссылаться на механические           
повреждения, которые могли быть установлены при обычном способе её приёмки. 
4.4 Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления от настоящего Договора или иные            
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые           
недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в срок 5 (пять) календарных дней по их              
обнаружении. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1 В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от настоящего Договора с             
ухудшающим результат работы или с иными недостатками, которые делают его непригодными для            
обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:  
-безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки. 
-соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 
5.2 Исполнитель имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно            
выполнить работу заново. 
5.3 Исполнитель не несет ответственность за повреждения скрытых технических коммуникаций,          
находящихся внутри стен в зоне проведения установочных работ и не указанных заблаговременно в             
письменном виде Заказчиком. 
5.4 В случае несвоевременного выполнения Договора, Исполнитель несёт ответственность в          
соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.5 Никакие претензии, выдвигаемые Заказчиком относительно любой партии (части партии)          
изделия, не могут быть использованы Заказчиком как причина для отказа от принятия другой партии              
(части партии) изделий, поставляемых по настоящему Договору. 
5.6 Исполнитель предоставляет гарантию 12 (двенадцать) месяцев на продукцию, изготовленную по           
настоящему Договору и обязуется устранить недостатки продукции, выявленные в течении          
указанного срока и допущенные по вине Исполнителя. 
5.7 Случаи, на которые гарантия не распространяется: 

● Механические повреждения изделия (царапины, потёртости, следы, трещины и.т.д.). 
● Дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим и другими воздействиями, не         

предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделия. 
● Воздействия агрессивных сред, загрязнения, окисления. 
● Внесения Заказчиком технических изменений в конструкцию изделия, либо его         

комплектующих.  
● Нарушений правил эксплуатаций. 
● Естественный износ изделий. 
● Заказчик предпочёл УФ-печать без цветопробы и не доволен результатом цветопередачи          

(яркость, контрастность, оттенок цвета и.т.д.) 
● Не соблюдение инструкции по монтажу в случае монтажа изделия силами Заказчика. 
● Монтаж изделия производился не рекомендуемыми представителями Исполнителя. 



● Монтаж изделия не соответствует требованиям СНиП 3.04.01-87  
● Монтаж иным способом, кроме рекомендуемого по ГОСТ Р 54161-2010 и Европейскому           

стандарту (CEN). 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1 Все споры и разногласия, которые могут из настоящего Договора или в связи с ним устраняются                
путем переговоров, а при не достижении согласия- в судебном порядке по месту нахождения             
ответчика. 
6.2 Соблюдение Сторонами претензионного порядка по настоящему Договору обязательно.         
Претензии могут быть отправлены курьером, почтой заказным письмом с обратным уведомлением           
или экспресс- почтой. Срок рассмотрения претензии другой стороной составляет 10 (десять) рабочих            
дней с даты получения претензии. 
 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 
7.1 Изменения и дополнения вносятся в Договор только в письменной форме за подписью обеих              
сторон как приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемыми частями. 
7.2 Заказчик не в праве отказаться от изделия надлежащего качества, имеющих           
индивидуально-определённые свойства, а также закупленных по индивидуальному заданию,        
размерам и иным параметрам. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1 Договор подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по            
одному для Заказчика и Исполнителя. 
8.2 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются           
действующем законодательством Российской Федерации.  
8.3 Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах           
товаров, технических особенностях изготовления, установки и эксплуатации изделий. 
8.4 При изменении адреса, банковских реквизитов и других реквизитов, Сторона по Договору            
безотлагательно письменным сообщением уведомляет другую Сторону об этих изменениях. 
8.5 Заказчик соглашается предоставить Исполнителю свои персональные данные, указанные в          
разделе 9 настоящего Договора. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель 
Никишечкина Юлия Дмитриевна 
Юр. адрес: 111558, Москва, ул. Молостовых д.17 
к.2 
 
ОГРН  318774600369843 
ИНН 772034514153 
 
Р/с  4080 2810 3700 1019 0407 
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК", 
к/с 3010 1810 6452 5000 0092 
БИК 044525092 
г.Москва 
 
Почта: info@dush-market.ru 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ФИО:  
_______________________________________
_______________________________________ 
 
Паспорт серия ______ номер ______________ 
 
Выдан 
 
 
Дата выдачи  
 
Код подразделения 
 
Подпись:_______________________________  



Никишечкина Ю.Д.  
.__________________________ 

м.п. 

 
Дата:  

 
  



  



Акт поставки материальных ценностей к Договору № ________ 
 
 
г. ______________________ 
 
 
Стороны, заключившие Договор №__________ между собой, подписанием данного        
акта подтверждают, что материальные ценности (стекло, фурнитура), согласованные в         
Смете (Приложение к Договору №1), получены Заказчиком полностью. Качество         
материальных ценностей Заказчика полностью устраивает. Видимых дефектов не        
обнаружено. 
 
Исполнитель получил оплату по Договору №__________ в полном объеме. 
 
 
__________________2020г. 
 
 
Заказчик ___________/_____________________________/ 

Подпись ФИО 
 
 

Исполнитель ____________/  ИП Никишечкина Ю.Д.  / 
Подпись ФИО  

 
 
 
 

 
 
 
 


