Договор № 2017_001
г. Москва

«01» января 2017г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», с одной стороны и ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
разработке Технических документаций на бассейн.
1.2. Разрабатываемая Техническая документация включает в себя следующие
разделы и комплекты чертежей:
1.
Комплект чертежей «КЖ1-Конструкции железобетонные ванны
бассейна».
2. Комплект чертежей «КЖ2-Ниши для закладных элементов ванны
бассейна».
3. Комплект чертежей «ТУ- Технические условия»
4. Комплект чертежей «ВП-Водоподготовка ванны бассейна».
1.3 Разработка технической документации осуществляется
согласованного и утвержденного Заказчиком технического задания.

на

основании

2. Стоимость Договора.
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору,
составляет 00 000 (________тысяч) рублей 00 копеек. Цена договора является
твёрдой и изменению не подлежит.
2.3. На дополнительные объемы работ, не прописанные в настоящем Договоре,
Стороны заключают дополнительные соглашения, которые оплачиваются отдельно.
2.4.
В случае если согласовательные работы по техническому заданию
задерживается выше срока указанного договора на 25 рабочих дней по вине Заказчика,
то Подрядчик имеет право изменять цены в соответствии с действующими ценами
Подрядчика.

3. Порядок платежа.
3.1. Заказчик осуществляет оплату в следующем порядке.
3.1.1. 1 этап: Оплата в размере 00 000 (__________ тысяч) рублей 00 копеек. –
осуществляется после подписания настоящего Договора.
3.1.2. 2 этап: Оплата в размере 00 000 (_________ тысячи) рублей 00 копеек. –
осуществляется после выдачи заказчику комплектов чертежей: 1) Комплект чертежей
«КЖ1-Конструкции железобетонные ванны бассейна». 2) Комплект чертежей «КЖ2Ниши для закладных элементов ванны бассейна». 3) Комплект чертежей «ТУТехнические условия»
3.2.1. Срок внесения платежа по 1 этапу не может составить более 5-ти рабочих дней
с момента подписания данного Договора.
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3.2.2. Срок внесения платежа по 2 этапу не может составить более 5-ти рабочих
дней с момента выдачи готовых комплектов чертежей: 1) Комплект чертежей «КЖ1Конструкции железобетонные ванны бассейна». 2) Комплект чертежей «КЖ2-Ниши
для закладных элементов ванны бассейна». 3) Комплект чертежей «ТУ- Технические
условия»

4. Обязательства Сторон и сроки выполнения работ.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Подготовить и согласовать с Заказчиком техническое задание на разработку
Технической документации.
4.1.2. Подготовить и согласовать технического задания с Заказчиком не более чем за
5 (пять) рабочих дней.
4.1.3. Выполнить все Работы в объеме, предусмотренном Договором и в
установленные сроки передать «Заказчику» результаты Работ по Актам сдачи-приемки
выполненных работ.
4.1.4. Разработать всю Техническую документацию за 20 (двадцать) рабочих дней.
4.1.5. За 10 (десять) рабочих дней с момента согласования Технического задания,
выдать Заказчику комплекты чертежей:
1) Комплект чертежей «КЖ1-Конструкции железобетонные ванны бассейна».
2) Комплект чертежей «КЖ2-Ниши для закладных элементов ванны бассейна».
3) Комплект чертежей «ТУ- Технические условия»
4.1.6. Сроки начала и выполнения работ Подрядчиком действуют при условии
своевременной оплаты по п.3. настоящего Договора, а также при условии
предоставление Заказчиком Технического задания.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно осуществлять платежи в соответствии со статьей 3 Договора.
4.2.2. Подготовить, к моменту начала работ Техническое задание.
4.2.3. Согласовать совместно с Подрядчиком Техническое задание.
4.2.4. Принять полностью выполненные Подрядчиком работы по Акту выполнения
работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных
Работ.
4.2.5. Соблюдать сроки исполнения своих обязательств.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения
законодательства, существенно влияющего на исполнение настоящего Договора. При
этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
известить в письменной форме другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента
их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
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обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также не позднее 10 (десяти)
дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих
обстоятельств. Несвоевременное извещение или полное отсутствие извещения об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на них в будущем.
6. Ответственность. Разрешение споров.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения срока выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от
стоимости Договора за каждый просроченный день. Общая сумма неустойки не может
превысить 10% (десять процентов) общей цены Договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
должны быть разрешены по мере возможности путем переговоров сторон.

7. Общие положения.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, содержит 3 (три) листа, причем оба текста имеют одинаковую силу.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.

Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

___________________/________________

___________________/_________________
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