ДОГОВОР-ЗАКАЗ № 04/11-10/13
г. Санкт-Петербург

21 октября 2013 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Дубль-В»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в лице генерального директора Ясашнева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и Иванова Ирина Ивановна, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор
(в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить заказ (далее «Заказ) по поставке полка OVAL (з шт комплепкт) белая с черным
арт.75831 - (далее «Товар»), согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а
также организовать доставку и разгрузку Товара.
1.2. Исполнитель обязан передать Товар в собственность Заказчика свободным от прав третьих лиц в обусловленные
настоящим договором сроки и в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на основе и в порядке, предусмотренным настоящим договором.
1.4. Спецификация Заказа согласовывается сторонами в Приложении № 1, где определяется стоимость основных
элементов, входящих в Заказ.
1.5. Исполнитель обязуется выполнить Заказ в срок до 20 ноября 2013 года. Указанная дата является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения срока выполнения Заказа.
1.6. Доставка Товара производится по адресу:
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Адрес

Дом

Корп.

Кв.

Этаж

Код

Лифт

Телефоны

Дополнительные сведения:
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
2.1. Общая стоимость Заказа по настоящему договору включает в себя стоимость Товара согласно спецификации и составляет:

2.

6775.00, 00 (Шесть тысяч семьсот семьдесят пять рублей ) руб. 00 коп.
2.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после полной выплаты общей стоимости Заказа (п.2.1.).
2.3. Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя
через уполномоченный банк, или внесения наличных денег в кассу Исполнителя в соответствии с действующими правилами
бухгалтерского учета.
2.4. В случае, когда объем Заказа и конструктивные особенности Товара изменяются в процессе производства работ, общая
стоимость и сроки выполнения Заказа по настоящему договору определяются с учетом согласованных изменений.
2.5. Если в результате внесенных Заказчиком изменений общая стоимость Заказа (п.2.1.) уменьшается более чем
на 30 (тридцать) %, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае Исполнитель обязуется в течение 5
(пяти) банковских дней вернуть в полном объёме Заказчику денежные средства полученные по настоящему Договору.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях 70% предоплаты от суммы общей
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стоимости Товара, а именно 4 740 (Четыре тысячи семьсот сорок) рублей.
3.2. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Товара к отгрузке, после чего в согласованный с Заказчиком срок
Исполнитель обязан организовать доставку Товара по адресу, указанному в п.1.6. Договора.
3.3. Окончательную оплату по Договору в размере 30% от общей стоимости Товара, а именно 2 035 (Две тысячи тридцать
пять) рублей Заказчик осуществляет в течение 3 (трёх) банковских дней с даты получения уведомления от Исполнителя
о прибытии Товара на его склад.
3.4. Заказчик принимает Товар по его количеству, качеству и комплектности согласно спецификации Заказа с подписанием
накладной на передачу Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае задержки Исполнителем срока выполнения Заказа (п.1.5.) более чем на 3 (три) дня по независящим от Заказчика
причинам, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,5 % от общей стоимости Заказа (п.2.1.) за каждый
день просрочки до момента выполнения своих обязательств перед Заказчиком по настоящему договору и в сумме,
не превышающей общую стоимость Заказа.
4.2. Отсутствие поступления предоплаты (п.2.2.) на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение 3-х (три) дней после
даты подписания настоящего договора расценивается Исполнителем как расторжение Договора Заказчиком в одностороннем
порядке. При этом стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, который теряет свою силу и считается
расторгнутым.
4.3.В случае просрочки поступления остаточной суммы стоимости Заказа (п.3.3) на расчетный счет или в кассу Исполнителя
по независящим от Исполнителя причинам более чем на 3 три дня, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню)
в размере 0,5% от общей стоимости Заказа (п.2.1.) за каждый день считая от даты сдачи Заказа (п.1.5.) до момента выполнения
своих обязательств перед Исполнителем. Неуплата остаточной стоимости Заказа в течение 15 календарных дней от даты сдачи
Заказа, расценивается Исполнителем как отказ Заказчика от принятия Товара.
В этом случае Товар остается на складе Исполнителя, или возвращается на склад Исполнителя, если он был доставлен
Заказчику. Предоплата, уплаченная Заказчиком (п.3.1.), возвращается Исполнителем в размере 50% от полученной суммы.
4.4.Исполнитель не несет ответственности: за качество и точность рабочих чертежей и другой документации, передаваемой
Заказчиком, а также работ, выполненных третьей стороной. При выявлении в них недостатков Исполнитель сообщает об этом
Заказчику. Затраты, возникающие у Исполнителя в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх
стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора.
4.5.Общестроительные работы и работы по подключению электро-, газооборудования и водоснабжения не входят в круг
обязанностей Исполнителя по настоящему договору.

4.

ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует:
использование при выполнении Заказа материалов, конструкций, оборудования и систем, качество которых
подтверждено соответствующими сертификатами, соответствие их государственным стандартам, техническим
условиям и техническими паспортам;
качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующими нормами
и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и работ, а также в период
гарантийной эксплуатации Товара.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается в 1(один) год, считая от даты выполнения Заказа (п.1.5.).
5.3. Исполнитель обязуется в период гарантийной эксплуатации Товара за свой счет и в согласованные сроки произвести
работы по замене покупных комплектующих, оборудования, механизмов, систем и материалов, а также сопутствующих товаров
и аксессуаров, используемых в составе Заказа и пришедших в негодность не по вине Заказчика.

5.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят,
какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по настоящему договору. Если стороны не смогут
договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и считается выполненным после проведения конечных расчетов между
сторонами согласно п.3.2., п.3.3. и п.3.4. и подписания сторонами документов, подтверждающих передачу Товара Заказчику,
оформленных в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Заказчик не вправе делегировать свои полномочия по данному договору третьей стороне, как по частям, так и в целом,
без предварительного согласования с Исполнителем.
7.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором,
считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров
или арбитражным судом в установленном порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон, и хранится
в течение действия гарантийного срока (п.5.2.). В случае утери настоящего договора Заказчиком, гарантия на Товар теряет свою
силу, претензии, выдвинутые к Исполнителю Заказчиком в период гарантийной эксплуатации Товара, не принимаются.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.

Исполнитель: ООО «Дубль-В»

ИНН 7806057037, КПП 780601001
р/с 40702810906070000032
к/с 30101810400000000766 в филиале
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие» г.СПб
БИК 044030766
Юридический адрес: 195248 Санкт-Петербург,

Ириновский пр. 2 оф. 415 тел/факс 955 72 69

Подпись Заказчика: _____________________

Подпись Исполнителя ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ-ЗАКАЗУ № 04/11-10/13ОТ 21 октября 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование изделия
Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб
1
полка OVAL (з шт комплепкт) белая с черным арт.75831
1
6 775,00
6 775
2
доставка
ИТОГО:
1
6 775,0р.
НДС не облагается

Стоимость заказа ВСЕГО: 6775.00, 00 (Шесть тысяч семьсот семьдесят пять рублей ) руб. 00 коп. НДС
не облагается.

Подпись Заказчика:_____________________________

Подпись Исполнителя: _____________________________

