ВНИМАНИЕ:
По всем вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящего договора,
просим обращаться с 9-00 до 18-00 (понедельник – пятница) по телефону нашей
«горячей линии» 8 (4012) 56-94-25.
Ваш персональный менеджер –

«__»________ _______г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __
на установку натяжных потолков

г. Калининград

ООО «Вотрэ Нуаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице менеджера
_________________________________, действующей на основании Доверенности №_ от
_______, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с
использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую
работу: поставку и подшивку потолка подвесной конструкцией - натяжным потолком
«Высокий стандарт» по адресу, указанному Заказчиком, согласно прилагаемой к
договору Смете, (Приложение №1 к договору № __ от __.___.____) одобренной
Заказчиком, и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Работы
производятся
на
объекте
Заказчика,
расположенном
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
1.2 Натяжной потолок «Высокий стандарт» выполняется из высококачественного
материала и крепится на пластиковый профиль премиум класса.
2.Срок выполнения работ и порядок приема работ.
2.1. Срок начала выполнения монтажных работ ______________
Работы должны быть выполнены до

_______________

Изменение сроков возможно в случае подписания дополнительного. соглашения сторон.
2.2. Прием работ оформляется актом выполненных работ, подписываемым Сторонами. По
результатам сдачи-приема составляется двухсторонний акт, который подписывается
Подрядчиком
и
Заказчиком,
либо
его
представителем
___________________________________________, уполномоченным данным Договором.
Если подписание акта не состоялось по вине Заказчика, то сдача работ переносится на дату,
определенную Подрядчиком. При этом риск случайной гибели выполненных работ
переходит от Подрядчика к Заказчику с момента окончания работ.
2.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи, в акте об этом
делается соответствующая отметка, при этом Заказчик должен письменно мотивировать
свое решение. Если в течение трех дней не будет представлен мотивированный отказ, то
следует считать, что работы приняты со дня окончания выполнения работ.
2.4. С момента документального оформления акта выполненных работ на Заказчика
переходит риск случайной гибели результата выполненной работы.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена договора складывается из стоимости материалов и стоимости работ .
Стоимость договора составляет _______________(_____________) руб.

Цена каждого вида материала и работ указана в Смете (Приложение №1) и являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик выплачивает Подрядчику часть стоимости договора в размере ____________
(______________) рублей в момент заключения настоящего договора.
Оставшуюся часть, в размере ______________(_________________) рублей Заказчик
выплачивает в день подписания акта выполненных работ.
3.2. Стоимость замеров составляет ______________________. Замеры подлежат оплате
только в случае расторжения договора по соглашению сторон.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
- произвести замеры;
- приступить к раскрою Потолка в течении 2(двух) дней с момента получения предоплаты;
- изготовить Потолок, согласно смете;
- в срок и качественно осуществить указанные в смете работы;
- своевременно предупредить заказчика о превышении указанной в договоре стоимости
работы, в случае с необходимостью в проведении дополнительных работ. Дополнительные
работы отражаются в Смете на дополнительные работы , (Приложение № 3 к договору №
__ от __.___.____) одобренной Заказчиком, и являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора;
- согласовать с заказчиком все изменения, которые могут произойти при выполнении
работ, в том числе изменения по срокам.
4.2. Заказчик обязуется:
- уведомить Подрядчика о любых изменениях конфигурации помещения, в котором будут
производиться работы, не позднее 3- х дней до даты начала работ;
- передать Подрядчику помещение, в котором будут производиться работы, в
подготовленном состоянии в соответствии с техническими требованиями, отодвинуть
мебель на 1,2м., снять карнизы, обозначить скрытую проводку и скрытые коммуникации,
обеспечить напряжение на светильниках; изучить и руководствоваться требованиям
Приложения №2 «Правила эксплуатации, обслуживания и технические требования к
объекту», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
- передать Подрядчику данные по техническим параметрам люстр, светильников и любого
другого оборудования, которое будет монтироваться на потолок и которое приобретается
Заказчиком, не позднее 48 часов до начала монтажа;
- обеспечить наличие на объекте люстр, светильников и любого другого оборудования,
которое будет монтироваться на потолок и которое приобретается Заказчиком, до начала
монтажа. При их отсутствии Заказчик берет на себя всю ответственность, в случае
возникновения несоответствия монтажных отверстий и других технических
несоответствий с люстрами, светильниками и любым другим оборудованием, которое
будет монтироваться на потолок и которое приобретается Заказчиком и других
технических проблем;
- если Заказчик, по какой либо причине не предоставил люстры, светильники и любое
другое оборудование, которое будет монтироваться на потолок и которое приобретается
Заказчиком, до начала монтажа, то Подрядчик вправе назначить новый срок выполнения
работ по их установке, но не более 21 дня с момента подтверждения о наличии на объекте
люстр, светильников и любого другого оборудования, которое будет монтироваться на
потолок. Выезд на монтаж считается, как дополнительный выезд и оплачивается, согласно
Смете (Приложение №1) настоящего Договора.
- на время проведения работы – не производить в данном помещении других строительномонтажных и отделочных работ;
- на период проведения работ обеспечить беспрепятственный доступ работников
Подрядчика к объекту в течении всего рабочего дня;

- в случае переноса сроков исполнении работ по вине Заказчика (неготовность помещения
к проведению работ, перенос по просьбе Заказчика), уведомить Подрядчика не позднее,
чем за 24 часа до начала работ. Подрядчик самостоятельно назначает новый срок
выполнения работ, но не более 21 дня с момента подтверждения о готовности объекта к
проведению работ;
- принять Потолок по накладной, принять работы и подписать акт выполненных работ. В
ином случае, предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. После
этого сторонами составляется и подписывается акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их исполнения. В случае уклонения Заказчика от приемки работ и непредставления
мотивированного отказа, работы по настоящему договору считаются выполненными, и
основанием для платежа является односторонний акт, подписанный Подрядчиком. При
этом претензии по качеству и объему работ не принимаются.
- предупредить монтажников о хрупких декоративных (дизайнерских) вставках и хрупких
строительных элементах в местах крепления профиля или убрать их для сохранности.
- произвести полную оплату по договору, согласно пунктов 3.1.,3.2. настоящего договора.
- оплатить стоимость замеров и понесенных Подрядчиком расходов в случае изменения
или расторжения договора по соглашению сторон (оплатив стоимость материала, раскроя
и замеров).
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения установленных сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не
более 10% от суммы договора.
5.2. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы заказчик вправе по
своему усмотрению:
- потребовать устранения недостатков;
- потребовать соразмерного уменьшения цены;
5.3. Если в процессе проведения работ выясняется нецелесообразность или техническая
невозможность ее проведения, Подрядчик останавливает работы, поставив в известность
Заказчика в 1-дневный срок. В этом случае стороны встречаются и рассматривают вопрос
о целесообразности продолжения работ. Расчеты в этом случае проводятся исходя из
фактически произведенных Подрядчиком расходов.
5.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в
работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы
были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
5.5 Подрядчик не производит устранение недостатков при неправильной эксплуатации и
обслуживании Заказчиком результата работы, при появлении дефектов в результате
естественного износа или по вине Заказчика, при внесение Заказчиком собственных
конструкционных изменений и переработок.
5.6. За просрочку перечисления денежных средств в сроки, установленные настоящим
договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от просроченной
суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
6. Форс-мажор
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 настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.

7. Гарантии
7.1. После подписания накладной, акта выполненных работ Подрядчик предоставляет
гарантию на Потолок - 10 лет, на проведенные работы, согласно смете – 1 год, при
условии выполнения Заказчиком требований пункта 7.2. настоящего договора и
правильной эксплуатации Потолка, а так же полной оплаты по договору.
7.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает факт своего ознакомления с
техническими и технологическими характеристиками Потолка, а также с Правилами
эксплуатации и обслуживания и техническими требованиями к объекту, Приложение №2 к
настоящему договору.
8. Разрешение споров
8.1. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Приложения
Приложение №1 - Смета
Приложение №2 - Правила эксплуатации, обслуживания и технические требования к
объекту.
Подрядчик:
ООО «Вотрэ Нуаж»
Юридический адрес:
238563
Калининградская
область,
Светлогорский район, г.Светлогорск, пр-т
Калининградский, д.5 «А», помещение 5
ОГРН 1063905080910
ИНН 3904080654
КПП 390401001
Банковские реквизиты:
Отделение
№8626
Сбербанка
России
г.Калининград
р/сч : 40702810720130000918
БИК: 042748634
к/сч : 30101810100000000634
тел. (4012)560-092; 569-425
Менеджер_____________
м.п.

Заказчик:

