г. Москва Телефон для клиентов: 8 (495) 205-82-22
Договор № ______________________
от «_____»________________________ 2019г.
_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
ООО "Лаки Ремонт", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Макарова Кирилла Сергеевича , действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» выполняет ремонтные
работы по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ОБЪЕКТ», в соответствии с перечнем
работ, указанных в Приложении (Смета) к настоящему договору,
являющейся неотъемлемой частью Договора. Очередность работ
определяется «Исполнителем». Работы выполняются из материала и (по
договоренности) оборудованием Заказчика по согласованию с
Исполнителем.
1.2 Стоимость ремонтных работ на «ОБЪЕКТЕ» определяется
Приложением (Смета) к Договору. Изменение стоимости работ
возможно по согласованию сторон. Стоимость услуг по составлению
Сметы к Договору составляет 10% от стоимости ремонтных работ и
включена в стоимость работ.
1.3 Последовательность и технология выполнения работ, объем работ
определяется сторонами Договора и может не содержать этапы и
работы, указанные в нормативных документах для данных видов работ,
что не является основанием предъявления претензий со стороны
Заказчика.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 «Заказчик» обязуется предоставить «ОБЪЕКТ» в состоянии,
приготовленном для работ, закупить необходимые материалы и
обеспечивает свободный доступ к «ОБЪЕКТУ» на время выполнения
работ.
2.2 Предоставляемые Заказчиком материалы для работы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.
2.3 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, правильностью использования
подрядчиком материалов заказчика. Заказчик, обнаруживший
отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество
работ, обязан немедленно письменно заявить об этом Исполнителю.
Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем
ссылаться на обнаруженные им недостатки. В случае необходимости,
работы на Объекте приостанавливаются.
2.4 «Заказчик» может досрочно расторгнуть Договор, оплатив
«Исполнителю» понесенные затраты, в том числе услуги по
составлению Сметы.
2.5 «Исполнитель» обязуется выполнить ремонтные работы в течение
______________(______________________________) рабочих дней с
момента начала работ. В случае наступления обстоятельств,
препятствующих выполнению работ в срок, работы продлеваются на
срок, необходимый для устранения этих обстоятельств.
2.6 Начало работ «______» ________________________ 2019 г.
2.7 В случае увеличения объема работ, стороны согласовывают
дополнительную Смету, а сроки окончания работ продлеваются на
время, требуемое для выполнения дополнительных работ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
" Лаки Ремонт "
ИНН 7743296135 / КПП 774301001
125315, г. Москва, ул. Часовая дом 24 стр.2 офис 180а
Р/С: 40702810302790003311 в АО "Альфа- Банк" г. Москва
К/С: 30101810200000000593
БИК 044525593

2.8 Срок окончания работ в случае наступления условий п.п. 2.3, 2.5,
2.7, 4.2 согласуется сторонами в письменном виде. В случае уклонения
одной из сторон от согласования новых сроков окончания работ,
Исполнитель вправе приостановить работы на Объекте, либо установить
срок самостоятельно.
2.9 За нарушение сроков выполнения
работ «Исполнитель»
выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от сметной
стоимости невыполненных работ (не закрытых Актом приема-сдачи) за
каждый день просрочки.
2.10 «Исполнитель» вправе привлечь к исполнению своих обязательств
других лиц (субподрядчиков).
2.11
«Исполнитель» вправе не приступать к работе, а также
приостановить, а также отказаться от исполнения Договора и
потребовать оплаты выполненных работ в случаях:
2.11.1 Непредставления Заказчиком материалов, расходных материалов
и технической документации (при необходимости).
2.11.2 Если «Заказчик» препятствует исполнению Договора или его
действия ведут к задержке работ.
2.11.3 При досрочном расторжении Договора «Заказчик» обязан
осуществить оплату всех выполненных «Исполнителем» работ.
2.11.4 Заказчик обязан все переговоры и денежные расчеты
осуществлять только с лицом, действующим на основании
доверенности от ООО «Лаки Ремонт».
2.12 В случае выявления факта попытки «Заказчика» договориться с
представителем «Исполнителя» о проведении ремонтных работ вне
договорных обязательств, договор автоматически расторгается, с
удержанием денежных средств, переданных «Исполнителю», для
оплаты работ.
2.13 В случае изменения перечня и объема работ, «Исполнитель»
вправе пересмотреть скидку, если она предоставлялась.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1 Оплата работ производится в следующем порядке:
Заказчик оплачивает до начала работ - _____% от стоимости работ.
После выработки _______% работ, либо в течение ____ дней, Заказчик
принимает выполненные работы, подписывает Акт сдачи-приемки
выполненных работ и доплачивает _______% от стоимости работ.
Оставшуюся часть в размере _______% Заказчик оплачивает в день
подписания Акта сдачи-приемки работ.
4. ПРИЕМКА РАБОТ
4.1 «Заказчик» обязан, по предъявлению «Исполнителем», принять
выполненную работу, часть работы и подписать Акт сдачи-приемки
выполненных работ, части работы. Заказчик обязан, при обнаружении
недостатков на любом этапе работ, немедленно письменно сообщить об
этом «Исполнителю».
4.2 Последовательность и этапы подписания Актов сдачи-приемки
работ определяет Исполнитель. В случае не подписания Акта сдачиприемки выполненных работ, Исполнитель вправе приостановить
выполнение работ до разрешения спора.
4.3 Работа по составлению Сметы к Договору считается выполненной на
момент подписания «Заказчиком» настоящего Договора.
4.4. Недостатки устраняются «Исполнителем» в разумный срок
безвозмездно или по договоренности сторон, соразмерно уменьшается
цена, установленная за работу.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1 «Исполнитель» принимает претензии по качеству выполненных
работ в течении трёх лет, в случае его вины.
5.2 «Исполнитель» не несёт ответственности в случае, если
последовательность и технология выполнения работ не содержит этапы
и виды работ, указанных в нормативных документах для данных видов
работ, а установлены на основании данного Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны
будут стараться разрешить путем переговоров.
6.2 Одностороннее изменение Договора не допускается.
6.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до исполнения Сторонами принятых обязательств.
Изменение сроков сдачи по обстоятельствам п.п. 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 4.2
Договора не является основанием применения п.2.9 Договора.

ЗАКАЗЧИК
_________________________________________________________________
Паспорт серия:_________№ _________________________________________
Выдан: __________________________________________________________
______________________________________________«____»_______20____г.
Зарегистрирован(а) по адресу:________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________

_______________________________________/_______________/
_______________________________________/____________________/

