Договор Подряда
г. Солигалич

«___» _______________2014 г.

Индивидуальный предприниматель Коробцов Дмитрий Михайлович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 44
№000820875 от 10.04.2012г., с одной стороны и
_________________________________________________________________,
паспорт:______________________выдан:________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, именуемой в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика Товар, а именно обсаду из породы ель, сосна (стояки,
вершники, подоконники, пороги), в виде деталей из клееной древесины в погонных метрах без зарезки замков для соединений
согласно электронной заявке, оформленной самим заказчиком на сайте Подрядчика.
Количество, размеры и стоимость за 1 погонный метр, указаны в электронной заявке, которая является неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его, согласно условиям настоящего договора.
2. Порядок расчетов
2.1. Общая стоимость по договору составляет_____________(сумма прописью) рублей без учета стоимости доставки.
2.2. Оплата Товара осуществляется путём перечисления денежных средств (100% предоплата) на расчётный счёт Подрядчика на
основании выставленного счета либо передачей наличными.
2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. Срок выполнения Работы
3.1. Срок изготовления Товара составляет 15 рабочих дней, с момента получения Подрядчиком предоплаты от Заказчика.
3.2. Подрядчик имеет право изготовить Товар досрочно, либо задержать его выполнение, заведомо предупредив об этом Заказчика,
при этом задержка сроков поставки не должна превышать 7 рабочих дней.
4. Качество Товара
4.1. Качество изготавливаемого Товара соответствует техническим условиям, разработанным на предприятии Подрядчика, которые
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику.
4.2. Осуществляется покрытие Товара защитными средствами финского производства Текнос.
4.3. Гарантийный срок хранения Товара в складских помещениях 12 месяцев, при соблюдении правил хранения.
4.4. Гарантийный срок установленных в объект изделий Подрядчика составляет 24 месяца. Только при условии, что изделие должно
быть обработано в течение 5 дней с момента монтажа, защитной оконной системой покрытия лакокрасочных материалов фирмы
Текнос (производство Финляндия) и закупленных у официального представителя ИП Коробцова Д.М.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
5.4.Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, в случае невозможности мирного урегулирования, подлежат
рассмотрению Арбитражным судом города Костромы.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны и имеет одинаковую юридическую
силу.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик
ИП Коробцов Дмитрий Михайлович
157170, Костромская область, Солигаличский район,
п.Усадьба Ратьково
ИНН: 442600105326
ОГРН 312443310100015
Р/с: 40802810729000001719
Отделение № 8640 Сбербанка России
БИК 043469623
К/с банка: 30101810200000000623
Т/ф. 8(49436) 5-24-29; 5-24-28
Электронный адрес: soligalich44@mail.ru

Заказчик
_________________________________(ФИО)
Адрес проживания:_______________________
________________________________________
Паспорт:________________________________
________________________________________
Кем выдан:______________________________
________________________________________
Дата выдачи:_____________________________
Тел._____________________________________
Эл.почта ________________________________
Номер карты:____________________________

Индивидуальный предприниматель
______________ Коробцов Д.М.

________________/______________________/

С техническими условиями Подрядчика ознакомлены: _____________________/_________________/

