Договор подряда
от

" "_________
2015
г
.
Общество с ограниченной ответственностью 
«TOTEX GROUP», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора 
Ильинский
О.Н. 
действующий на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется:
• Передать
за
плату
в
обусловленный
срок
изготавливаемые
или
закупаемые
им
изделия
______________________________________Покупателю.
• С целью более полного ознакомления Покупателя с внешним видом, особенностями, техническими, прочими потребительскими
характеристиками предлагаемого изделия, Продавец может предоставить Покупателю образцы и каталоги непосредственно на месте заключения
настоящего договора.
• Количество, размеры, прочие свойства приобретаемого изделия указываются на бланке заказа, который является неотъемлемой частью
данного договора и не подлежит изменению.
Статья 2. Стоимость (цена) договора и порядок оплаты
• Стоимость
товара
по
составляет__________________(_________________________________________________________)
•

настоящему

договору

• Покупатель обязуется оплатить ___________________(__________________________________________________________).
В качестве предоплаты от 30% от общей суммы договора, на изготовление и поставки изделий.
• Покупатель обязуется оплатить______________________( 
___________________________________________________________________
)
в качестве оплаты по окончании монтажа изделий.
• Оплата производится Покупателем путем внесения денежных средств в кассу Продавца либо путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, согласно выставляемого счета,. Договор считается оплаченным в момент получения Продавцом 100% суммы, указанной вп.
2.1 настоящего договора.
Статья 3. Обязательства сторон по договору
• Продавец обязуется:
• Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст.1 настоящего Договора не позднее __________ рабочих дней с момента
оплаты, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.
• Выполнить Работы, указанные в ст.1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативнотехническими документами,
нормами и правилами.
• Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.
• Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по
указанному Покупателем адресу.
• Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по
пожарной безопасности.
• Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое
оборудование.
• Продавец осуществляет поставку Покупателю, по адресу ________________________________________________________________________
Допускается досрочная поставка по предварительному согласованию.
• В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки товара или работ, Покупатель передает представителю Продавца перечень
необходимых доработок в письменном виде и согласовывает с Продавцом сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне,
Договор со стороны Продавца считается выполненным.
• Продавец обязуется устранять все недоделки в течении времени, согласованного Сторонами, сдать выполненные работы уполномоченным
представителям Покупателя, по желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.
3.2. Покупатель обязуется:
• Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст.2 настоящего Договора. Принять поставленное
оборудование в сроки, указанные в п.3.1.1, настоящего Договора. Обеспечить Продавцу все необходимые условия для выполнения Работ по
настоящему Договору: подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Продавцом графика и времени проведения Работ на период
производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т.п.); временное освещение мест монтажа (при необходимости) и
обеспечение возможности подключения средств малой механизации Продавца к источникам электропитания. Представлять Продавцу имеющуюся
документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Продавца по настоящему Договору. Предоставить Продавцу возможность
проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее 10 часов в день. .6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении
Продавцом работ. 8 холодное время года, в случае, если монтаж оборудования занимает более одного рабочего дня, обеспечить Продавца
отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и
Оборудования.
• Немедленно информировать Продавца обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.
• Обеспечить доступ персонала и транспорта Продавца на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 4. Ответственность сторон
• Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования
вопросов.
• Если Продавец не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения работ по причинам, за которые Покупатель
не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,5% от стоимости изделий за каждый день просрочки, но не более
5% от цены настоящего Договора.
• Продавец обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.
• Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Продавца выполнить свои обязательства в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Продавца. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки
исполнения Продавцом своих обязательств соразмерно времени задержки.
• Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Продавцом своих обязательств, обусловленных настоящим Договором,
возмещается Продавцом за свой счет.
• Стороны несут ответственность за нарушения, не указанные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.
4.7.Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможност,
урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом по месту нахождения Продавца, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
Статья 5 Гарантии
• Продавец гарантирует качество поставленного оборудования по настоящему Договору в течение 12 месяцев со дня окончания работ пс
монтажу оборудования. На отдельные типы изделий может быть предоставлена гарантия производителя на больший срок. В этом случае гарантийный
срок на изделие указывается на паспорте изделия.
• В течение гарантийного периода Продавец обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. Выход из строя изделия из за
естественного износа трущихся узлов,, возникший в результате интенсивной эксплуатации при отсутствии необходимого технического обслуживания
не считается гарантийным случаем.
Статья 6. Особые условия
Покупатель, подписав настоящий договор и бланк заказа, подтверждает следующее:
Покупатель лично ознакомился с необходимой для осуществления осознанного выбора информацией о товаре, предлагаемом к продаже
Продавцом. Необходимую информацию о товаре, такую как цвет, материал изготовления, прочие параметры изделий Покупатель может получить при
ознакомлении с образцами, каталогами производителей и описаниями товаров, предоставляемыми продавцом  консультантом.
В случае потери внешнего вида, ухудшения эксплуатационных характеристик изделий, связанных с неправильной эксплуатацией или иными
действиями Покупателя или третьих лиц, не рекомендованными производителем данных изделий, содержащейся в каталогах, описаниях изделий, в том
ч., размещенной на образцах изделий, Покупатель не вправе ссылаться на отсутствие информации о изделии, размещенной на нем самом. Изменение
Покупателем параметров заказа, зафиксированных в бланке заказа после подписания данного договора недопустимо. Покупатель может отказаться от
заказанного им товара в течении трех часов с момента подписания договора. В случае отказа по истечении данного срока сумма полученной от
Покупателя предоплаты возврату не подлежит.
Статья 7. Прочие условия
• Продавец гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Продавца в
процессе выполнения Работ по настоящему Договору.
• Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
• Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению
конфиденциальности лежат на всех Сторонах,
7.4. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух
экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:
ООО «TOTEX GROUP»
ИНН 5029190868 КПП 502901001
ОГРН 1145029012336
Юридический адрес:
141009 , г. Мытищи, ул Колонцова 15
офис 7 
Тел.:(495)9664119
Р/счет 40702810838000015387,
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва.
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Генеральный директор
Ильинский О.Н._________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

Заполняется Покупателем
Ф.И.О_______________________________________
Адрес ___________________________________________
Контактный телефон___________________________

Подпись покупателя
________________

