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ДОГОВОР 

на изготовление продукции 

п. Малаховка                                                                                                       ____________________2021г 

Общество с ограниченной ответственностью "Видеоин", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора Фатовского Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с  

одной стороны, и  

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (именуемые совместно "Сторонами") 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению и установке 

металлических конструкций (далее Продукции), согласно Техническому заданию и приложения к 

Договору, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать их в собственность 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять указанную Продукцию и выполненные работы и оплатить их 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

2. Техническое задание. 

Характеристики Продукции: 

Тип изделия, количество.  

 

 

 

 

Размер указан в приложении №1 к Договору. 

Материал.  

 

 

 

  

 

 

Покраска  

  

Установка  

Доставка  

 

 

3 Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Изготовить Продукцию и выполнить все работы по настоящему договору в соответствии с 

эскизами и проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования, в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и передать 

результат работ по настоящему Договору.   

3.1.2 Взять на себя риск повреждения Продукции и комплектующих, которые произошли по вине 

Исполнителя, на время производства работ по настоящему договору до момента их сдачи Заказчику. 

3.1.3 Обеспечить во время проведения работ по настоящему Договору выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности. 

3.1.4 Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении: 

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

-иных не зависящих от Исполнителя обязательств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок. 

3.1.5 В случае в ходе исполнения обусловленных проектной документацией работ Исполнитель 

обнаружил не учтенные в проектной документации работы и в связи с этим возникает необходимость 

проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, Сторонами подписывается 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.1.6 Обеспечит содержание и уборку мест выполнения работ по настоящему Договору. 

3.1.7 Передать в собственность Заказчика результаты работ. Факт передачи подтверждается 

подписанными Сторонами Актов сдачи-приемки работ. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, обеспечить доступ 

сотрудников Исполнителя на объект. 

3.2.2. Принять результат работ в установленном порядке. В случае мотивированного отказа Заказчика 

от приемки выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых 

доработок и сроков их выполнения. 

3.2.3 Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором. Срок платы- три рабочих дня с момента подписания акта приемки-сдачи работ. 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов. 

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: 

 

 

включает в себя: 

4.1.1. стоимость изготовления Продукции 
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4.1.2. стоимость установки изготовленной Продукции 

 

 

4.1.3 стоимость доставки Продукции на объект 

 

 

4.2. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на изготовление 

Продукции в размере  

 

 

4.3. По факту изготовления Продукции Заказчик оплачивает оставшуюся стоимость изготовления и 

доставку Продукции, указанные в пп. 4.1.1 и 4.1.3 настоящего Договора, в течении трех банковских 

дней с даты получения уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, а именно: 

 

 

4.4. Оплата стоимости за установку Продукции производится Заказчиком согласно п. 4.1.2 после 

установки Продукции и приемки работ Заказчиком, в течение трех рабочих дней с даты подписания 

Сторонами акта приемки-передач работ. 

4.5 В случае внесения изменений Заказчиком в Техническое задание после подписания настоящего 

Договора, Исполнитель вправе изменить стоимость Продукции, указанную в п. 4.1.   

5. Сроки, порядок передачи Продукции и выполнения работ 

5.1 Все предусмотренные настоящим Договором работы должны быть выполнены Исполнителем 

течение 

 

с момента перечисления Заказчиком авансового платежа Исполнителю. 

5.2. Датой передачи продукции и права собственности на нее считается дата подписания Сторонами 

товарно-транспортной накладной. 

6 Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания ее обеими Сторонами и действует 

до выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор считается исполненным с момента подписания акта приемки-передачи работ. 

7. Ответственность сторон. 

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за замеры, произведенные сторонними организациями или 

частными лицами. 
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7.3. Исполнитель не несет ответственности за дефекты Продукции и ее частей, вызванные монтажом 

или транспортировкой продукции, осуществленными сторонними организациями или частными 

лицами, не уполномоченными на то Исполнителем. 

7.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до начала проведения монтажных работ 

продукции, при этом Исполнитель оставляет за собой право удержать полную сумму уже 

произведенных расходов на изготовление Продукции. 

7.5. За нарушение срока изготовления и установки Продукции, указанного в п.5.1 настоящего 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действующей на день исполнения обязательств от стоимости невыполненных работ за каждый день 

просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненных работ.  

7.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по 

устранению нарушений. 

7.7.  За нарушение срока оплаты за изготовление и установку Продукции, указанного в п.4.2, п.4.3, п 

4.4 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню из расчета 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы, подлежащей 

уплате за каждый день просрочки. 

7.8. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения лежащих на нем обязательств по 

устранению нарушений. 

7.9 Иные случаи ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

8. Особые условия 

8.1. Для монтажа готовой Продукции на объекте Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к месту 

установки не менее 1,5м. Заказчик принимает меры к обеспечению сохранности внутренней отделки 

помещения своими силами (закрывает ступени, стены, мебель и т.д. такими материалами, как 

целлофан, картон, бумага, войлок, любой другой укрывной материал) на расстоянии не менее 1,5метра 

от места проведения работ, либо возлагает эти обязанности на Исполнителя за дополнительную плату.  

8.2. До осуществления окончательной оплаты изготовленной и установленной Продукции Заказчиком 

Исполнитель является владельцем не оплаченной установленной Продукции и оставляет за собой 

право демонтировать Продукцию и вернуть ее на склад или поступить с ней по своему усмотрению. 

9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства сроком на 12 месяцев с момента 

передачи Продукции Заказчику. Гарантия включает в себя бесплатный ремонт: демонтаж, частичную 

или полную замену или восстановление Продукции, пришедших в негодность исключительно по вине 

Исполнителя. В случае, если Изделие пришло в негодность по вине Заказчика или третьих лиц, 

Исполнитель может произвести ремонт за дополнительную плату, но оставляет за собой право 

отказать в проведении ремонтных работ. 

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
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силы. Под  обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли 

после заключения Договора, в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий 

чрезвычайного характера, а  именно: пожар, наводнение, война, военные операции любого характера, 

блокада, запрещение экспорта и/или импорта, ограничения в отношении движения валюты или какие-

либо другие действия, требования или мероприятия правительства или правительственной 

организации, или другие причины или обстоятельства, которые находятся вне воли или разумного 

контроля сторон независимо от того, упомянуты ли они в данном Договоре или нет, и действовала ли 

эта причина непоставки или задержки в поставке/приемке к моменту подписания данного Договора 

или нет. Если задержка в изготовлении и установке, произошедшая вследствие форс-мажорных 

обстоятельств или других причин, находящихся вне воли или разумного контроля сторон, превышает 

6 месяцев, стороны имеют право аннулировать Договор полностью или частично без какого-либо 

обязательства по отношению к другой стороне. Доказательством наличия обстоятельства, 

освобождающего стороны от ответственности согласно этому пункту, является свидетельство 

Торговой палаты в стране той стороны, у которой возникли такие обстоятельства. 

10.2. Бремя доказывания наличия обстоятельств, освобождающих должника от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на должнике. 

10.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств Сторона по настоящему 

Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему 

Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив свидетельство Торговой палаты 

(в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора). 

10.4. При отсутствии извещения или несвоевременном извещении, предусмотренном в п. 7.3. 

настоящего Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не 

извещением или несвоевременным извещением. 

10.5. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1., срок 

выполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

11. Арбитраж. 

11.1. Стороны примут меры к тому, чтобы в случае возникновения споров или разногласий при 

исполнении настоящего Договора разрешать их путем переговоров. 

11.2. В том  случае, если стороны не договорятся о разрешении возникших разногласий,  они подлежат 

разрешению в Арбитражном суде (ст.25 Арбитражного процессуального кодекса – по месту 

нахождения ответчика)  в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. Дополнительные условия 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и приобретают 

юридическую силу лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения, изменение и дополнения к 

настоящему Договору  являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

12.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый их которых имеет 

одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 
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13. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

Исполнитель: 

ООО "Видеоин" 

ИНН/КПП  5027155674/ 502701001 

Московская область, Люберецкий район, 

п. Малаховка, Красковское шоссе, д.2 

р/с 40702810700000024971 Филиал Центральный 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы  

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Телефон: 495 501-16-08; 495 501-04-93 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 _____________________(В.Е. Фатовский) 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

 

 

________________ (_________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


