Договор на оказание услуг № _____
г. Москва
«___» __________ 20__ г.
_______________________ (далее по тексту «Заказчик»), в лице генерального директора
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«ЭЛИТ-ВИНТАЖ» (далее по тексту «Исполнитель»), в лице генерального директора
Тюрьгашкиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги
(выполнить работы) в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Сроки (этапы) оказания услуг
(выполнения работ) определяются согласно
Приложению №1 к Договору.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) оплачивать оказанные Исполнителем услуги (выполненные работы) в соответствии с
условиями настоящего Договора;
б) обеспечить своевременное предоставление Исполнителю всего имущества и
документации по нему, необходимой для выполнения задания;
2.2. Исполнитель обязан:
а) оказать услуги (выполнить работы) в полном объеме, определяемом в настоящем
Договоре и Приложении №1.
3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Оказание услуг (выполнение работ) производится Исполнителем на основании
задания Заказчика указанного в Приложении №1.
3.2. При завершении этапа услуг
(выполнения работы) Исполнитель направляет
Заказчику Акт выполненных работ по соответствующему этапу, либо после полного
оказания услуги (выполнения работы).
3.3. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных
работ не направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированное возражение, то
услуги считаются принятыми.
3.4. Возражения Заказчика по объему и качеству оказанных услуг (выполненных работ)
должны быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие услуг
результатам, предусмотренным в Приложении №1. При этом Стороны обязаны
немедленно согласовать условия устранения данной претензии.
3.5. Услуги (работы) по настоящему Договору, не предусмотренные Приложением №1,
оформляются дополнительным соглашением Сторон.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость и порядок оплаты оказанных услуг (выполненных работ) определяются
Сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.2. Оплата услуг (выполненных работ) Заказчиком осуществляется на основании
выставленных счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя (в сроки, указанные в Приложении № 1).
4.3. В случае неправомерного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ,
срок платежа по данному Акту наступает на следующий день после даты, на которую
должно было состояться подписание Акта выполненных работ.

5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию,
в целях прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для получения каких-либо
преимуществ и выгод в течение срока действия Договора.
5.2. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена
существующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в
обязанность Заказчику.
5.3. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне
контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
6.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия,
забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары,
наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
6.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на
время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно, в письменной форме, извещает другую Сторону. Если невозможность
полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех)
месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без
обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.
7. Другие условия
7.1. Все споры и разногласия по договору, не урегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.2. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются положениями и нормами действующего законодательства.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________________
ООО «ЭЛИТ-ВИНТАЖ»
ОГРН _______________________
ОГРН 1147746632439
Юридический адрес:
Юридический адрес:
______________________________________
125635, г. Москва, ул.Ангарская, д. 6,пом.III
Фактический адрес:
Фактический адрес:
______________________________________
127015, г. Москва, ул. Савеловские линии,
Тел. / факс: ___________________________
владение 35.
E–mail: ______________________________
Тел. / факс: + 7 (499) 391-00-74
ИНН _____________, КПП _____________
E–mail: elite-vintage@mail.ru
р/с ___________________________________
ИНН 7743928465, КПП 774301001
в ____________________________________
р/с 40702810202840000542
К/с ____________________,БИК _________
в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593, БИК 044525593
___________________________
м.п

_____________________Т.А. Тюрьгашкина
м.п

Приложение №1
к Договору № ____ от «____» _____________ 20____ г.
п/н
этапа
1.

Виды услуг (работ)
Реставрация

2.

Сроки
выполнения
услуг (работ)
В срок не
позднее
01.01.201__г.

Сроки и порядок оплаты
Оплата производится в
следующем порядке: в
течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания
Договора перечисляется
аванс в размере 50% от
стоимости работы.
Оставшаяся сумма в размере
50% от стоимости работ
подлежит уплате в течение 3
(трех) рабочих дней с даты
подписания Акта
выполненных работ.

Стоимость
(руб.)

______, 00

______,00

ИТОГО: ______________________(_________________) рублей
В том числе НДС (18%) ________________ руб.
Срок гарантии услуг (работ) - 6 месяцев (со дня подписания акта выполненных работ).
Недостатки изделий, выявленные в течение гарантийного срока и возникшие по
вине компании Исполнителя, будут бесплатно устранены.
Гарантия не распространяется:
- по истечению гарантийного срока;
- пожар, затопление и др.;
- невыполнения условий эксплуатации;
- при наличии на мебельных поверхностях механических повреждений;
- термо-воздействий или следов воздействия химических веществ;
- превышения допустимых нагрузок на механизм трансформации;
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий
потребителя;
- неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- преднамеренная порча изделия;
- при неграмотно выполненном самостоятельном подъёме или сборке изделия;
В случае несоблюдения правил эксплуатации и использования мебели (изделий) не
по назначению, Исполнитель не несет ответственности за потерю потребительских
качеств мебели (изделий), и ремонт мебели (изделий) будет производиться - только за
счёт Заказчика.
Компания Исполнитель за свой счет проводит осмотр изделия. Однако, если в
результате осмотра будет установлено, что недостатки изделия возникли вследствие
обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает, Заказчик будет обязан возместить
компании расходы, связанные с проведением осмотра (экспертизы).
ЗАКАЗЧИК
__________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЭЛИТ-ВИНТАЖ»

__________________
м.п

________________Т.А. Тюрьгашкина
м.п.

