Мебельная мастерская «OBBEY»

тел.+74952055235

Договор
об оказании услуг №
г. Москва

«___»____________2021 г.

ИП Широких Константин Николаевич , именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий
на основании уведомления о постановке на учёт физического лица в налоговом органе N 31918320005095
от 14.08.2019 г. с одной стороны, и Гражданин (ка) РФ
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту,
реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Работы.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов.
II. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества;
2.1.2. выполнить работу в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего договора;
2.1.3. передать результат работы ЗАКАЗЧИКУ в условленное время;
2.1.4. безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы исполнитель
допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы;
2.1.5. своими силами и средствами выполнить работу, не передавая ее третьим лицам;
2.1.6. немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работу при
обнаружении не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. оплатить работы в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Договора;
2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи приемки
имущества;
2.2.3. в случае выполнения работ из материалов ЗАКАЗЧИКА, предоставить их ИСПОЛНИТЕЛЮ строго в
срок;
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1 отказаться от исполнения настоящего договора и взыскать с ЗАКАЗЧИКА понесенные им фактические
расходы и убытки, если ЗАКАЗЧИК несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение, не
изменит указаний о способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств, грозящих годности
или прочности работы.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. во всякое время до окончания работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив
ИСПОЛНИТЕЛЮ за фактически выполненную работу.
III. Порядок расчетов и стоимость работ
3.1.
Цена
Договора
(Стоимость
услуг
Исполнителя)
составляет
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IV. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки.
4.1. Срок выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по данному Договору устанавливается согласно
договоренности между Сторонами и составляет 15 дней с момента передачи имущества ИСПОЛНИТЕЛЮ.
4.2. Если по инициативе ЗАКАЗЧИКА срок возврата выполненной работы откладывается, то новую дату
возврата, при условии выполнения п.3.3.3, необходимо согласовать не менее чем за 5 дней.
4. 3. В случае приостановления работ, согласно п.2.1.6., срок оказания услуг продлевается на время
остановки работ.
4.4. В случае выполнения работ из материала Заказчика, предоставить его ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 3
дней.
4.5. ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
ИСПОЛНИТЕЛЮ.

V. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество исполнения договорных работ;
5.2 За не обеспечение сохранности принятого для выполнения работ имущества исполнитель отвечает перед
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненную работу сроком на 12 месяцев, с момента
приемки. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка
или дефекта. В случае механического повреждения или использования имущества не по назначению,
исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.
VI. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
смогли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. 2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияние и за возникновение которых не несут ответственность, например, землетрясение, наводнение, а
также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные
действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета данного договора.
VII . Порядок разрешения споров
7.1 Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде согласно законодательству Российской Федерации.
VIII . Заключительные положения
8. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного
срока;
8.2. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У
каждой из Сторон находится по одному экземпляру Договора.
8.3. В соответствии со ст. 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, одностороннее изменение
условий договора не допускаются. К настоящему Договору применяются общие положения о бытовом
подряде.
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