Договор на оказание комплексных услуг по текстильному оформлению помещений
№_______ «_______»______________20_____г.
Индивидуальный Предприниматель Житарь Евгения Анатольевна, действующий на основании
Свидетельства ОГРНИП № 309503828200060, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Заказчик поручает Исполнителю и оплачивает ему, а Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект (если
наличие такового предполагается в данном заказе) и произвести текстильное оформление помещения,
расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Оформление производится согласно техническому заданию, предоставленного Заказчиком и являющимся
неотъемлемой частью данного Договора.
1.1 Перечень работ и материалов, а так же их стоимость, размеры, согласовываются с Заказчиком и
указываются в информационных листах к настоящему договору (Приложение № 1, № 2, № 3 эскизы, если наличие таковых предполагается в данном заказе).
2. Сумма договора и порядок расчётов.
2.1 Стоимость всех поручаемых Исполнителю по настоящему Договору работ, указывается в
Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составит:
___________ (_______________________________________________________________________);
2.2 Оплата услуг производится Заказчиком в два этапа : 1-й этап : предоплата не менее 60% от общей
суммы, указанной в договоре:
____________(_______________________________________________________________________);
2-й этап : доплата ( остаток от общей суммы заказа, указанной в п. 2.1. данного договора).
Вносится Заказчиком перед проведением окончательных работ по данному Договору:
____________(_______________________________________________________________________).
2.3 В случае если Заказчик не готов к приему изделий по срокам Договора, он заблаговременно
уведомляет об этом Исполнителя.
3. Порядок проведения работ.
3.1 Проведение работ Исполнителем осуществляется в течении _________ рабочих дней с момента
получения предоплаты согласно п. 2.2. данного Договора.
3.2 Работа считается законченной в момент фактического исполнения п. 1.1. настоящего Договора.
3.3 При предоставлении Заказчику услуги по навеске готовых изделий, дата навески согласовывается
с Заказчиком дополнительно. Исполнитель имеет право устанавливать дату навески позже срока
исполнения работ по изготовлению заказа по данному Договору.
3.4 Передача готового заказа от Исполнителя к Заказчику, производится на основании «Акта
выполненных работ», который составляется в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны) и
является неотъемлемой частью данного Договора.

_______________(_______________________) _______________(_______________________)
От Заказчика

От Исполнителя
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4. Обязанности сторон.
4.1 Заказчик обязуется:
 Указать точное место проведения работ, обеспечить возможность пребывания представителей
Исполнителя на территории проведения работ.
 Предоставить возможность проведения работ и надёжные приспособления для произведения
работ на высоте более 4 метров.
 Принять заказ, произвести осмотр на предмет отсутствия внешних дефектов и комплектность.
В случае обнаружения каких-либо недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.2 Исполнитель обязуется:
 Выполнить все обусловленные Договором работы и сдать их в законченном виде в полном
соответствии с техническим заданием Заказчика, оформленного при подписании Договора.
 Ответственность за сохранность поставляемых материалов несёт Исполнитель с момента
заключения Договора до момента передачи их Заказчику.

5. Особые условия.
5.1 При изготовлении изделий, Исполнитель соблюдает размеры, указанные в Приложении № 1
настоящего Договора. За точность измерений ответственность несёт Исполнитель, если замеры
производятся специалистами Исполнителя.
5.2 Срок исполнения заказа зависит от сроков поставок ткани и фурнитуры.
5.3 В случае поступления изменений или отказа от заказа после произведения раскроя, Заказчик
выплачивает стоимость раскроенной ткани, использованных материалов и фактически
произведённых работ. Изменения размеров, моделей и тканей влечёт за собой перерасчёт
стоимости заказа и указывается в дополнительном Приложении к Договору.
5.4 Заказчик обязан оценить и одобрить заказ на стадии рисунка подписанием эскиза изделия (если
Заказ предполагает наличие такового). После указанного выше одобрения, претензии о
несоответствии изделия не принимаются, но может быть оформлен новый заказ на переделку,
изменение или изготовление заново изделия того же назначения за счёт Заказчика. При этом
Исполнитель принимает меры, чтобы учесть новое мнение Заказчика и исполнить его пожелание с
минимальными издержками и максимально использовать уже задействованные материалы. Все
изменения принимаются только в письменном виде за подписью сторон.
5.5 При приёме заказа из ткани Заказчика, Исполнитель не несёт ответственности за правильность
произведения расчёта и отмер ткани Заказчиком.
5.6 Все заказанные и оплаченные Исполнителем по данному Договору материалы и комплектующие
не подлежат обмену или возврату согласно Статье 25 Закона «О защите прав потребителя» от
07.02.1996 года, т.к. относятся к перечню непродовольственных товаров, отпускаемых на метраж
(утверждено Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 года).
5.7 Выбранные материалы по технологическим причинам могут иметь некоторые отличия по цвету и
фактуре от образцов, представленных в демонстрационных каталогах, стендах и т.д., что не
является основанием для предъявления претензий. Утолщение нитей на тканях, содержащих
натуральные компоненты (шёлк, хлопок, лён и т.д.) также является допустимой нормой по всем
общепринятым стандартам и ГОСТам производителей ткани.
5.8 Срок исполнения по данному Договору зависит от сроков поставки материалов «Контрагентами»
(поставщиками), о которых Исполнитель обязан сообщить Заказчику.

_______________(_______________________) _______________(_______________________)
От Заказчика

От Исполнителя
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5.9 В случае отсутствия выбранных Заказчиком материалов или задержки сроков их поставки по вине
«Контрагентов» (поставщиков), Исполнитель имеет право предложить Заказчику равноценную
замену материалов, либо изменить окончательный срок исполнения своих обязательств по
настоящему Договору на время задержки сроков поставки материалов от «Контрагентов»
(поставщиков).
6. Ответственность сторон и разрешение споров.
6.1 Гарантия на проведённые Исполнителем монтажные работы составляет 14 дней с момента
подписания Акта о выполненных работах.
6.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6.3 К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят : пожар, землетрясение, эпидемии,
войну, межрегиональные конфликты, забастовки, иные обстоятельства непреодолимой силы и
факторы социальной нестабильности.
6.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, по обстоятельствам указанным в п. 6.2., должна незамедлительно
информировать об этом другую сторону в письменном виде для согласования дальнейших
действий.
6.5 За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, не
урегулированные путём переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный Суд.
6.7 В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны должны руководствоваться
действующим законодательством РФ.
6.8 Исполнитель не несёт ответственность по обязательствам Заказчика перед третьими лицами.
6.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Подписи сторон.
Исполнитель :
И.П. Житарь Евгения Анатольевна
ИНН: 503810221159; св-во ОГРНИП № 309503828200060
Фактический адрес: МО, г. Пушкино, ул. Набережная, д.35, кор.3, пом.11
р/с 40802810240020005535 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225; БИК 044525225
Тел.: 8(495) 728-34-74; 8(495) 585-15-57; 8(919) 770-00-56
mail: info@td-studio.ru; сайт: www.td-studio.ru
Подпись_________________________________
м.п.
Заказчик : ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись_________________________________
м.п.
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