ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
г.

"

"

2019 г.

_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", и
СМК СтройПлюс38
в
лице
Руководителя
Александровича

Зазнаева

Андрея

(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору
возмездного
оказания услуг
Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в
установленные сроки по договору.
1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

именуемые в дальнейшем "Услуги".
г.

1.3. Срок выполнения работ с "

"

20

г. по "

"

20

-Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
-Сроки выполнения работ могут быть установлены на не
определенный срок, по соглашению сторон (в поле окончания работ
ставится прочерк при подписании договора). В связи с этим
Исполнитель не несет ответственности за сроки выполнения работ.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приемасдачи услуг заказчиком или его уполномоченным представителем.
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1.3.2. Услуги считаются оказанными после показа, проверки, оценки
качества выполненных работ Заказчиком без подписания Акта
выполненных работ, если он не требуется.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3
настоящего договора, если эти сроки установлены и прописаны.
2.1.3. Безвозмездно
исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель
допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество
работы, в течение 30 календарных дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично, или с
привлечением субподрядчиков.
2.1.5. Исполнитель не несет ответственности за материалы,
используемые при выполнении работ на объекте купленные самим
Заказчиком. Ответственность несет производитель или пункт продажи
данного материала и предоставляет гарантию на него.
2.1.6. Исполнитель не несет ответственности за вещи, материалы, и пр.
«Заказчика» оставленные на время ремонта в квартире, если таковое
имеет место быть. По причине возможной порчи и загрязнения во время
ремонтных работ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего
договора после подписания договора. Если в процессе ремонтных работ
возникли дополнительные работы, заказчик оплачивает их по
окончанию работ на объекте. (Наличными или на банковский счет,
предоставив платежное поручение в день приемки).
2.2.2. Предоставить все расходные материалы, чтобы не замедлять
выполнения работ, или произвести оплату на закупку материалов самим
«Исполнителем».
2.2.3.В случае если Заказчик решает внести изменения в проект
(ремонт), он обязуется предупредить Подрядчика об этом за 10
календарных дней. Расходы Подрядчика на изменение проекта в полном
объеме оплачивает Заказчик.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое удобное для него время проверять ход и качество
работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Все интересующие вопросы задавать непосредственному руководителю,
во избежание получения некорректной информации по производимым
работам и замедления работ.
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3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора:
3.2.Общая стоимость работ настоящего договора составляет:
(сумма цифрами и прописью)

руб.

3.2.1 Внесенная предоплата за выполнение работ:
(сумма цифрами и прописью, дата)

руб.

3.2.2 Внесенная предоплата для закупки материалов:

(сумма цифрами и прописью, дата)

руб.

3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется
путем перечисления средств на счета Исполнителя или наличными
Представителю компании, заключившему договор.
Оплата должна производиться с учетом комиссий, если таковые имеют
место быть при оплате через банк.
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности
сторон,
не
предусмотренные
в
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.2. Предоставление гарантийного срока на 3 года с момента
окончания работ, распространяется на все произведенные работы по
данному договору, только в том случае если были не правильно
выполнены сами процессы работ, которые привели к ненадлежащему
виду или порчи самого ремонта. Гарантийным обслуживанием не
являются форс-мажорные обстоятельства, а так же личная порча и
неправильное использование.
4.3.
Форс-мажор — это возникновение пожаров, наводнений,
землетрясений, и любых других стихийных бедствий. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся социальные события, которые нарушают
привычный спокойный ход жизни.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры
и
разногласия,
которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством
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процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Суд г. Иркутска
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и
дополнения к настоящему
договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть (Акт приема сдачи работ).
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
Исполнитель:
_____________________________

Заказчик:
__

_____________________________

_

__

_____________________________

_

__

_____________/________________/

________________/_______________/
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