ДОГОВОР ПОДРЯДА № {{ Договор: Номер }}
г.Москва
{{ Договор: Номер }}
Гражданин Российской Федерации {{ Клиент.Название }}, действующий от своего имени, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО “ЯСНО», в лице Генерального директора Титлинова
Данила Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор подряда
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по изготовлению и установке
мебели под торговой маркой OLISSYS (далее по тексту - Работы) на объекте, расположенном по адресу: {{
Доставка и монтаж :Адрес монтажа }} (далее по тексту - Объект). Сроки работ, спецификация и
конфигурация мебели и перечень работ по ее изготовлению, траспортировке, сборке и установке указан в
Приложении № 1 (далее - Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Подрядчик осуществляет Работы, в соответствии с согласованной Заказчиком конфигурацией и
комплектацией мебели согласно Приложению № 1, с использованием материалов Подрядчика, образцы
которых были согласованы Сторонами и указаны в Приложении № 1.
1.3.
Работы считаются полностью выполненными и принятыми Заказчиком после подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт).
2. Права и обязанности Подрядчика.
Подрядчик:
2.1. Обязан выполнить Работы качественно и в срок, в соответствии с условиями Договора.
2.2. При проведении Работ руководствоваться Приложением № 1 к Договору, рабочей и
технологической документацией, а также правилами эксплуатации соответствующего оборудования.
2.3. При завершении выполнения Работ, монтаже и установке мебели на Объекте осуществлять
уборку Объекта от остатков материалов, отходов, упаковочного материала.
2.4. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика любым из способов (по телефону, факсом,
электронной почте, Почтой России) о своей готовности к завершению Работ, и согласовать дату и время
монтажа мебели и сдачи-приемки результата Работ .
2.5. При необходимости Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по Договору
третьих лиц. При этом, за результаты Работ, выполненных третьими лицами, а также за иные их действия
(бездействие), Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные результаты работ/действия
(бездействие).
2.6. При неуплате Заказчиком аванса согласно разделу 4 Договора, несогласовании материалов,
конфигурации и комплектации мебели и иных позиций, необходимых для качественного выполнения Работ
и предусмотренных Приложением № 1, Подрядчик имеет право не приступать к началу выполнения Работ
до устранения Заказчиком указанных в данном пункте обстоятельств.
3. Права и обязанности Заказчика
Заказчик:
3.1. Обязан оплатить Работы в соответствии с условиями раздела 4 Договора.
3.2. Обязан подготовить Объект к завершению и сдаче Работ согласно требованиям п. 6.2 Договора
не позднее срока начала Работ, указанного в пункте 5.1 Договора.
3.3. Обязан принять Работы и подписать Акт в случае отсутствия мотивированных претензий
относительно качества и количества результата Работ .
3.4. Имеет право на качественный и сданный в срок результат Работ.
3.5. Имеет право потребовать от Подрядчика устранения недостатков Работ в разумные сроки, но не
более 7 рабочих дней со дня мотивированной претензии либо мотивированного отказа от подписания Акта.
4. Стоимость Работ и порядок расчетов.
4.1. Общая стоимость работ по Договору является окончательной, изменению не подлежит
и составляет {{ Сумма скидки.Значение }} ({{ Сумма скидки.Прописью }}) рублей.
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4.2. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
4.2.1. В момент подписания Договора и выставления оригинала счета, Заказчик вносит авансовый
платеж в размере 65% (Шестьдесят пять процентов) от общей стоимости Работ.
4.2.2. Второй платеж в размере 35% (Тридцать Пять процентов) от общей стоимости Работ Заказчик
оплачивает в день завершения Работ и подписания Сторонами Акта.
5. Сроки проведения работ.
5.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в части изготовления мебели в течение 10 рабочих дней
после оплаты Заказчиком аванса согласно п. 4.2.1. Договора, при условии согласования всех позиций
конфигурации и комплектации мебели и подписания Приложения № 1.
5.2. Транспортировка мебели, монтаж, установка выполняется в соответствии со сроками,
указанными в Приложении №1, при условии готовности Объекта к завершению и сдаче результата
Работ. Дата и время доставки и монтажа мебели считаются согласованными после подписания Приложения
№ 1.
5.3. Если в ходе выполнения обязательств по Договору возникнут обстоятельства, которые
повлекут необходимость изменения сроков выполнения Работ, не связанные с нарушением исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Договору, то такие изменения должны быть оформлены в виде
Дополнительного соглашения к Договору.
6. Порядок сдачи и приемки
6.1. Сдача-приемка результата выполненных Работ производится Сторонами совместно по Акту в
день завершения Работ. Дата и время монтажа мебели и сдачи-приемки результата Работ согласуются
сторонами по телефону, факсом, электронной почте, Почтой России либо при личной явке Заказчика о
офис Подрядчика. Перенос согласованных Сторонами сроков монтажа по инициативе Заказчика возможен
только при наличии письменного уведомления Подрядчика,
путём
направления
на
почту
sales@olissys.com скана подписанной собственноручно Заказчиком заявки на согласование новых сроков
монтажа и доставки в срок не позднее 3 рабочих дней до согласованной Стронами даты монтажа. В случае
задержки монтажа по инициативе Заказчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты за
хранение изготовленной мебели в размере 900 рублей в сутки.
6.2. К согласованной Стронами дате начала Работ по монтажу мебели Заказчик обеспечивает
следующее состояние Объекта:
- ровный пол с перепадом не более 1 см на 4 метра;
- высота потолков не менее 250 см;
- свободное пространство перед стеной, у которой устанавливается мебель, должно быть не менее
240 см;
- стена, у которой устанавливается мебель, должна быть ровная и вертикальная;
- стена, у которой устанавливается мебель, не может быть пустотной, то есть не должна состоять из
таких материалов как: гипсокартон, оргалит, дсп и подобных;
- толщина стены, у которой устанавливается мебель, должна быть не менее 10 см;
- на месте установки мебели не должно быть плинтуса, розеток и выключателей, а также скрытой
проводки.
Подъём на этаж, где располагается Объект, при отсутствии грузового лифта в здании, либо если
размер отдельных деталей мебели не помещается в грузовой лифт, осуществляется силами Заказчика и за
его счёт.
6.3. В день завершения Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт в 2 (Двух) экземплярах,
а Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывет его с указанием даты его подписания, и передает один
экземпляр Акта Подрядчику. При наличии замечаний к предоставленному результату Работ Заказчик в
день завершения Работ передает Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания Акта с
указанием конкретных замечаний и недостатков, обнаруженных им при приемке результата Работ.
6.4. В случае не подписания Заказчиком Акта без мотивированного отказа в день завершения Работ,
Работы считаются принятыми без замечаний. Штрафные санкции из-за переноса календарной даты сдачиприемки выполненных Работ по вине Заказчика в этом случае не предусматриваются.
6.5. Подписание Сторонами Акта свидетельствует о сдаче результата Работ в гарантийную
эксплуатацию и начале гарантийного периода. Работы считаются выполненными Подрядчиком
надлежащим образом с момента подписания Заказчиком Акта.
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6.6. Риск случайной порчи или случайного повреждения результата Работ переходит к Заказчику
только с момента подписания Сторонами Акта. Исключением являются случаи, когда монтаж мебели в
силу технологических причин производится в течение нескольких дней и порча либо уничтожение мебели
произошла в результате виновных действий Заказчика, как то: грубая неосторожность, умышленные
действия Заказчика либо членов его семьи, повлекшие пожар, затопление, механическое разрушение и
иные способы порчи и уничтожения мебели.
6.7. Недостатки выполненных Работ, указанные Заказчиком в Акте, либо письменной претензии,
направленной (врученной) Подрядчику в день заверешния Работ устраняются Подрядчиком в разумный
срок, но не свыше 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчиком.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение Работ в
соответствии с Договором, Приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком (или привлеченными им лицами) сроков выполнения Работ,
Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по первому его требованию штрафную неустойку в размере 0,1%
(Одной десятой процента) от общей стоимости работ по Договору.
7.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик обязуется оплатить
Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (Одной десятой процента) суммы просроченного платежа за
каждый календарный день просрочки платежа.
7.4. Заказчик несет ответственность за подготовку Объекта для выполнения Работ. В том случае если
Заказчик не обеспечил подготовку Объекта к согласованно Сторонами дате начала монтажа мебели,
Подрядчик не несет ответственность за несвоевременное завершение и сдачу результата Работ.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
по вине Подрядчика (или привлеченных им лиц), Подрядчик обязуется, помимо уплаты неустойки,
предусмотренной п.7.2 Договора, устранить выявленные недостатки за свой счет и своими силами в сроки,
указанные в п.6.7 Договора. При этом, в случае невозможности устранения выявленных недостатков Работ
Подрядчик обязуется вернуть оплаченную Заказчику стоимость Работ.
7.6. Все штрафные санкции по настоящему Договору могут применяться по усмотрению Сторон и
считаются полагающимися к уплате в случае и с момента направления соответствующей претензии и счета
на штрафные санкции.
7.7. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя
обязательств по Договору.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ по производству и установке системы
хранения, дивана, каркаса кровати и подъемного механизма составляет 2 (два) года от даты подписания
Акта.
8.2. Если в течение Гарантийного срока выявится, что отдельные компонеты (части) результата Работ
будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения
Подрядчиком принятых им на себя обязательств (использованы материалы со скрытыми дефектами,
некачественный монтаж мебели, в том числе некачественные крепежные материалы), то Заказчик в
присутствии представителя Подрядчика, составляет мотивированный рекламационный акт (претензию), в
котором в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и перечень дефектов. Подрядчик
обязан безвозмездно устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в сроки, которые указаны
в п. 3.5. Договора.
9. Форс-мажор.
9.1. Стороны полностью освобождаются от имущественной ответственности, если невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие таких обстоятельств, как стихийные
бедствия, военные действия, запретительные меры государства (запрет на торговые и финансовые
операции, изменение порядка расчетов, прямо повлиявшие на выполнение обязательств) и др. В этом
случае Стороны вправе в одностороннем порядке прервать выполнение Договора, оповестив в
пятидневный срок другую Сторону о происшедшем, или согласовать новые условия его выполнения с
обязательным предъявлением документов,
подтверждающих
наступление
вышеперечисленных
обстоятельств.
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10. Порядок рассмотрения споров.
10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стараться
разрешить путем переговоров, в случае недостижения согласия, в суде г. Москвы либо районных судах г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Заключительные положения.
11.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в
соответствии с гражданским законодательством РФ. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе
влекущие за собой новые обязательства, не
предусмотренные Договором, оформляются
Дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора.
11.2. После подписания Сторонами Договора все предыдущие письменные и устные соглашения
между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и
действительность, по одному для каждой из Сторон.
11.4. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
11.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
11.6. Признание одного или нескольких положений Договора недействительными не влечет
недействительности прочих его положений. Стороны приложат все усилия, чтобы заменить признанные
недействительными положения иными положениями, как можно более близкими по своему
юридическому и экономическому содержанию к отмененному положению (положениям).

13. Адреса и реквизиты Сторон договора № {{ Договор: Номер }}

Заказчик:

Подрядчик:

ФИО {{ Клиент.Название }}

ООО «ЯСНО»

Паспортные данные: паспорт {{ Клиент.Паспорт:
Серия }}№ {{ Клиент.Паспорт: Номер }}

Адрес местонахождения: 127562, г.Москва,
Каргопольская ул., дом №18, помещение 1.
Почтовый адрес: 127562, г.Москва,
Каргопольская ул., дом №18, помещение 1.
Контактный телефон: 8 (495) 997 4007

выдан {{ Клиент.Паспорт: Кем выдан }} {{
Клиент.Паспорт: Дата выдачи }}
моб.: {{ Клиент.Телефон }}
эл.почта {{ Клиент.Почта }}

{ Клиент.Фамилия И.О. }}

ООО «ЯСНО»
Генеральный директор
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_______________________ { Клиент.Фамилия И.О. }}.

_______________________ Титлинов Д.А.
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Приложение 1 к договору {{ Договор: Номер }} от {{ Договор: Номер }}
Стороны согласовали следующую конфигурацию, внешний вид и используемые
материалы для выполнения Работ по производству и установке мебели OLISSYS:

Спецификация.
Модель
Материал каркаса: ЛДСП EGGER, толщина
25мм
Материал фасада: ЛДСП EGGER, толщина
25мм
Размер системы хранения (ВхГхШ)
Материалы системы хранения:

ЛДСП (производитель EGER)

Размер дивана: (В×Г×Ш)
Материалы дивана
Размер модуля в открытом виде (Г)

Модель матраса
Размер матраса (В×Г×Ш) 210×1900×
Стоимость матраса:
Индивидуальные изменения
Стоимость индивидуальных изменений
Стоимость производства и монтажа модуля
OLISSYS (руб.)
бщая стоимость производства и монтажа модуля
OLISSYS с учетом доставки (руб.)
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Общая сумма заказа (руб.)

НДС не облагается в связи с применением УСН

Дата монтажа:

{ Клиент.Фамилия И.О. }}

ООО «ЯСНО»
Генеральный директор

_______________________ { Клиент.Фамилия И.О. }}.

_______________________ Титлинов Д.А.
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