ДОГОВОР №

г. Москва

«»

2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью ___________________ именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора __________________, действующего на
основании Устава,
с одной стороны, и ООО «ВТ Металл», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Трифонова О.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по изготовлению
изделий согласно заявок.
1.2. Количество, стоимость и ассортимент изделий на каждую конкретную поставку
согласовываются сторонами в процессе заказа и указываются в Счетах, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работы могут выполняться из материала Исполнителя, а также из материала Заказчика,
переданного Исполнителю на давальческих условиях.
2.

Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работу, указанную в п.1.1. настоящего договора своими средствами, с
надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные в п.4.2 настоящего Договора и сдать их
Заказчику с составлением двухсторонней накладной установленной формы или акта
выполненных работ, если они производились из материала Заказчика..
2.1.2. Устранить за свой счет недостатки или скрытые дефекты в случае некачественного
выполнения работ по вине Исполнителя, обнаруженные в процессе эксплуатации, в течение 5
календарных дней с момента их обнаружения Заказчиком.
2.1.3. При выполнении работ по настоящему договору Исполнитель принимает на себя
обязательство не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятым в выполнении
работы, характер, стоимость и объем выполняемой работы.
2.1.4. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации без согласования с
Заказчиком и несет полную ответственность за работы, выполненные данными организациями.
2.1.5. Обязательства по передаче продукции Заказчику считаются выполненными, с
момента отгрузки продукции со склада Исполнителя.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять по накладной установленной формы и оплатить надлежаще изготовленную
Исполнителем продукцию, указанную в п.1.1. настоящего Договора. Права собственности на
Изделия переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания накладной установленной
формы.
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2.2.2. Заказчик обязан после получения продукции по накладной принять выполненные
работы или в течение 3 (трех) дней предъявить обоснованные претензии по поставленной
продукции.
2.2.3. Поставку продукции осуществить на условиях самовывоза, своими силами и за
свой счет, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по договору составляется из суммы всех счетов за период
действия настоящего Договора.
3.2 Оплата за продукцию производится Заказчиком в безналичном порядке. Перед началом
работ Заказчик перечисляет Исполнителю 100% стоимости продукции. Оплата осуществляется
по выставленным счетам. По соглашению сторон возможна предоплата в размере 50% от
стоимости представленной Заявки. Окончательный расчет производится после уведомления
Заказчика об окончании работ по соответствующему счету в течении 3 (трех) рабочих дней с
момента
уведомления. Отгрузка продукции (выполненных работ по изготовлению
металлоизделий) производится после 100 % оплаты.

4.

Срок выполнения работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иное не предусмотрено в
Заявке.
4.2. Исполнитель обязуется выполнить работу и поставить продукцию в соответствии с
настоящим Договором и в сроки указанные и согласованные с Заказчиком к каждой отдельной
партии изделий. Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон.
Отгрузка продукции по согласованию сторон может осуществляться частями.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с Заявкой
Заказчика.
5.2. Исполнитель обязан устранить любой дефект, выявленный Заказчиком при приемки
изделий (оказании услуг), своими силами и за свой счет, в течение 5 календарных дней с
момента составления Акта о частичной или полной выбраковки Изделий относящихся к каждой
конкретной Заявке.
5.3. Исполнитель не несет гарантийных обязательств при неправильной эксплуатации или
транспортировки изделий.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона может возмещать
причиненные убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и в случае
выставления обоснованных претензий в письменном виде.
6.2. В случае срыва сроков выполнения работ и устранения дефектов материалов и
оборудования по настоящему Договору Заказчик имеет право требования выплаты пени в
размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день просрочки.
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6.3. В случае задержки перечисления Заказчиком окончательного расчета Исполнителю,
Исполнитель имеет право требования выплаты пени в размере 0,1% сметной стоимости за
каждый день просрочки.
6.4. Исполнитель не несет ответственность за дальнейшее использование Изделий
переданных в собственность Заказчику.
7. Изменение условий настоящего договора
7.1. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и
могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного
документа.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из сторон в случае:
- отступления Исполнителя от условий Договора, если отступления и иные недостатки в
установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и
неустранимыми;
- если Исполнитель не приступает
своевременно к исполнению Договора или
выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится
невозможным;
- приостановка работ по вине Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней и более;
- невыполнения Заказчиком пунктов 3.2 Договора при том условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в согласованный сторонами срок;
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет другой стороне
уведомление о расторжении настоящего Договора с указанием конкретных причин
одностороннего расторжения.
7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о
расторжении.
7.5. В течение 5-х банковских дней после расторжения настоящего Договора, стороны
производят взаиморасчеты по ранее выплаченному авансу и выполненным работам.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых передаётся Заказчику, один Исполнителю.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему –
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающихся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
8.4. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при
взаимном их удостоверении представителя сторон в каждом отдельном случае.
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
таких обстоятельств как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго,
война или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора. Если любое
из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства в срок,
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установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана
немедленно, не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления и прекращения
вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В
случае не достижения соглашения между сторонами, споры рассматриваются в арбитражном
суде по месту нахождения Ответчика. Обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения
претензий 10 дней с момента получения.

11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до 31.12.2011г. с последующей автоматической пролонгацией на следующий
календарный год.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ВТ Металл»

От Исполнителя:
Генеральный директор

От Заказчика:
Генеральный директор

________________/ Трифонов О.В. /

_________________/

М.П.

М.П.
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