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Договор выполнения работ №## 
город Москва, 99 бамбреля 2018 года 

 

Фамилия Имя Отчество, гражданка РФ, 
паспорт 0000 000000, далее в настоящем 
Договоре именуемая «Заказчик»,  
с одной стороны, 

и ООО «Бамбрия» в лице Директора 
Шакировой Юлии Равиловны, действующего на 
основании Устава, далее в настоящем 
Договоре именуемое «Подрядчик»,  
с другой стороны, 

далее в договоре именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить 
по заданию Заказчика работы по изготовлению 
детской кровати (далее в тексте настоящего 
Договора — «Кровать», «Работы»), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат. 

1.2. Потребительские свойства Кровати 
определены в п. 9 («Задание») 
настоящего Договора. 

1.3. Срок выполнения и сдачи работ 
отсчитывается от даты уплаты Заказчиком 
авансового платежа согласно п. 2.4.1 
настоящего Договора, и составляет 
60 (шестьдесят) календарных дней.  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость работ по настоящему договору 
составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) 
рублей и включает в себя все расходы 
Подрядчика на проведение работ 
и необходимые материалы, не включает 
стоимость доставки и сборки. 

2.2. Работы Подрядчика по настоящему 
договору не облагаются НДС. 

2.3. Стоимость Работ является окончательной и 
не может изменена в процессе исполнения 
настоящего Договора. 

2.4. Условия оплаты работ:  
2.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента заключения договора Заказчик 
оплачивает аванс в размере 50% стоимости. 
2.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента подписания Акта приемки-передачи 

работ Заказчик оплачивает расчет в размере 
50% стоимости. 

2.5. Все расчеты по настоящему договору 
производятся в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика.  

2.6. Датой совершения платежа считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный 
счет получателя платежа. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
3.1. Подрядчик приступает к началу 
выполнения Работ в сроки, установленные 
пунктом 1.3. настоящего Договора. 

3.2. Работа выполняется из материалов 
Подрядчика. 

3.3. Подрядчик вправе привлекать 
к выполнению работ третьих лиц без 
уведомления Заказчика. В этом случае 
Подрядчик несет полную ответственность 
за действия привлеченных им третьих лиц. 

3.4. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ. 

3.5. Подрядчик обязан выполнить Работы 
в установленный настоящим Договором срок. 

3.6. Работа должна быть выполнена 
с надлежащим качеством, см. п. 4, 
«Качество работ». 

3.7. Сдача-приемка результатов выполненных 
работ производится Сторонами путем 
составления Акта сдачи-приемки в течение 
2 (двух) рабочих дней с момента завершения 
работ Подрядчиком. 

3.8. В случае выявления в процессе сдачи-
приемки недостатков и отклонения 
потребительских качеств Кровати от Задания 
в худшую сторону, все недостатки 
и отступления описываются Сторонами в Акте, 
и Подрядчику устанавливается срок в 60 
(шестьдесят) календарных дней для их 
устранения. 

3.9. В случае уклонения Заказчика от приемки 
более чем на 10 (десять) календарных дней 
результаты работ считаются принятым в 
полном объеме без каких-либо замечаний и 
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Подрядчик вправе по своему усмотрению 
требовать от Заказчика оплаты выполненных 
Работ в полном объеме. 

3.10. В случае принятия Сторонами 
согласованного решения о прекращении работ, 
настоящий Договор расторгается, и между 
Сторонами проводится сверка расчетов. При 
этом Заказчик обязуется оплатить фактически 
произведенные до дня расторжения затраты 
Подрядчика на выполнение работ по 
настоящему Договору. 

4. КАЧЕСТВО РАБОТ 
4.1. Качество результата работ, 
предусмотренных пп. 1.1 и 1.2 настоящего 
Договора, должно соответствовать 
требованиям соответствующих 
государственных стандартов и техническим 
условиям на соответствующий вид Работ. 

4.2. Стороны договорились, что качество 
результата работ должно удовлетворять 
требованиям Задания на изготовления 
Кровати. 

4.3. Подрядчик предоставляет на Кровать 
гарантию сроком 6 (шесть) месяцев с момента 
сдачи-приемки результата работ.  

4.4. Гарантия не распространяется на:  

1. Дефекты, вызванные ненадлежащим 
использованием Кровати, использованием 
Кровати либо ее составляющих частей не по 
назначению.  

2. Механические повреждения, любые 
деформации или дефекты, возникшие во время 
транспортировки Кровати за пределы Москвы 
и Московской области. 

3. Естественные дефекты Кровати: замятия 
и потертости в местах применения 
соединительной фурнитуры, мелкие трещины 
в массиве дерева Кровати вследствие 
нормального износа и изменения уровня 
влажности за пределы рекомендованного 
диапазона или воздействия отопительных 
приборов. 

4.5. Недостатки, выявленные в течение 
гарантийного срока, устраняются Подрядчиком 
своими силами и за свой счет в разумный срок, 
установленный Сторонами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.2. В случае несвоевременного окончания 
выполнения работ, Подрядчик по требованию 
Заказчика выплачивает штраф в виде пени 
в размере 0,1% от общей стоимости работ 
по настоящему Договору за каждый день 
просрочки. 

5.3. Подрядчик несет ответственность 
за недостатки (дефекты) результатов работ, 

включая обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа 
или неправильной эксплуатации Кровати. 

5.4. В случае нарушения сроков оплаты 
Заказчик, по требованию Подрядчика, 
выплачивает штраф в виде пени в размере 
0,1% от стоимости просроченного платежа 
за каждый день просрочки. 

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) 
не освобождает стороны от исполнения 
обязательств или устранения нарушений. 

5.6. Все штрафные санкции, предусмотренные 
настоящим Договором, применяются только 
при наличии письменного требования, 
заявленного заинтересованной Стороной. 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Ни одна из сторон не несет 
ответственности перед другой стороной 
за задержку, недопоставку или невыполнение 
обязательств, обусловленных 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон и которые нельзя предвидеть 
или предотвратить разумными мерами. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего 
обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна 
известить об этом другую сторону. 

6.3. Обстоятельства непреодолимой силы 
продлевают срок исполнения тех пунктов 
данного Договора, выполнение которых 
явилось невозможным вследствие этих 
обстоятельств. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы 
действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор 
может быть расторгнут по инициативе одной 
из сторон после проведения взаиморасчета по 
факту выполненных Работ. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
7.1. Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий 
Договор в любое время по взаимному 
соглашению, оформленному в письменном 
виде, предварительно проведя 
все взаиморасчеты. 

7.3. Недействительность какого-либо 
из положений Договора не влечет 
автоматически недействительности других его 
положений. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Споры и разногласия, могущие возникнуть 
при исполнении настоящего Договора, 
подлежат разрешению в соответствии с 
требованиями процессуального права 
Российской Федерации по месту нахождения 
Ответчика.
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9. ЗАДАНИЕ 
Заказчик дает задание, а Подрядчик берет 
на себя обязательства по изготовлению 
Кровати согласно следующей спецификации 
потребительских свойств: 

9.1. Тип изделия: детская односпальная 
кровать-чердак, с размещенным на 
возвышении спальным местом; с трапом или 
с лестницей для подъема на спальное место.  

9.2. Цвет изделия и фирменное название 
окраски: составной, в палитре синего, 
«Кровать из страны Морских берегов». 

При окрашивании используются 
универсальные матовые водно-дисперсионные 
акриловые эмали «ВГТ» марки ВД-АК-1179 
(производятся согласно ТУ 2313-012-32998388-
2010 с изм. 1, 2) с действующим сертификатом 
соответствия №1204477 от 30 мая 2005. 

9.3. Материал изготовления Кровати — массив 
дерева (сосны). 

 9.4. Габаритный эскиз Кровати представлен на 
рис. 1. Размеры приведены в миллиметрах. 

рис. 1: габаритный эскиз 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух 
подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. 

10.2. Все уведомления и сообщения, 
касающиеся исполнения обязательств 
по настоящему Договору, должны 
направляться в письменной форме любым 

способом, позволяющим подтвердить вручение 
корреспонденции адресату. 

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные 
настоящим Договором, регулируются 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик 

Фамилия Имя Отчество, 

гражданка РФ, паспорт 0000 000000, выдан 
01.01.2000 99 Отделом милиции Бамбрийского 
района Бамбрии, зарегистрирована по адресу 
Москва, Бамбрия, улица Бамбрийская, дом 25, 
корп. 3, кв. 222. 

Адрес выполнения работ: Москва, Бамбрия, 
улица Бамбрийская, дом 25, корп. 3, кв. 222 

Телефон +7 (999) 999-99-99 

Подрядчик 

ООО «Бамбрия», 

125466, Москва, Новокуркинское ш., 43, кв. 5 

+7 (926) 906-44-42, hello@bambria.ru 

ОГРН 1137746319545 от 10 апреля 2014,  
ИНН 7733838766, КПП 773301001 

Расчетный счет 40702810600120031428,  
корр. счет 30101810000000000201,  
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201 

 

 

______________________________________  

 

 

________________________ Шакирова Ю.Р. 

 

 


