
 

ДОГОВОР № __ 
 
          г. Москва                                                                                                             «__»  июля 2017г. 

 
         ООО «ФАБРИКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

Генерального    директора Воробьева Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  _________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» 

заключили настоящий  Договор о ниже следующем: 

 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок, выполнить по  заданию 

Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке зеркал, согласно Приложения №1  к настоящему 

договору,  а Заказчик обязуется   принять и оплатить.  

 

2.Стоимость работ 

 

      2.1. Общая стоимость всех работ по настоящему Договору  составляет: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
      2.2. Стоимость настоящего Договора является твѐрдой и не подлежит изменению в течение срока 

действия настоящего Договора, за исключением случаев, согласования таких изменений. 

      2.3. Стоимость Договора может изменяться, в случае изменения объема работ на объекте, что 

оформляется Сторонами в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

3. Порядок расчетов. 

 

       3.1  Заказчик производит   оплату в размере 100%, что составляет: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента  выставления счета Подрядчиком. 

        3.2 Датой выполнения работ считается дата подписания накладной по форме Торг-12 и Акта о 

выполненных работах. 

 

4. Сроки выполнения работ 

 

4.1  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2  Сроки окончания работ по изготовлению составляют 6 (шесть) рабочих дней, с момента 

зачисления денежных средств на  расчетный счет Подрядчика.  

            4.3.  Допускается досрочное завершение работ.                   

 

 

5. Порядок сдачи-приемки Работ 

 

 

5.1   Сдача- приемка Работ по настоящему Договору производится Сторонами по фактически 

выполненным  работам и оформляется подписанием  накладной  по форме Торг-12 или УПД и Акта о 

выполненных работах. Так же, видеосъѐмка или фотосъѐмка по окончании оказанных работ (услуг) является 

обязательной для подтверждения выполненных обязательств со стороны Подрядчика.  

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, такие недостатки указываются в 

подписываемом Сторонами Акте о приемке-сдачи выполненных работ, при этом Подрядчик устраняет 

указанные в Акте недостатки в срок, не позднее 7 (семи) календарных дней, с даты подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ. 

5.3. Не указание любых недостатков  в подписанном Сторонами Акте о приемке выполненных 

работ лишает Заказчика права  на предъявления требования к Подрядчику о безвозмездном устранении 

таких недостатков, соразмерного уменьшения стоимости работ, возмещения расходов Заказчика на 



устранение недостатков своими силами или с помощью третьих лиц. 

      5.4. Право собственности, риск гибели, в том числе случайные, а так же повреждения результата 

выполненных Работ переходит от подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами вышеуказанных 

документов (Торг-12 и акта выполненных работ). 

5.5 В течении 5-ти рабочих дней Заказчик (Покупатель) подписывает акт выполненных работ , УПД, 

Торг-12 или отправляет в адрес Исполнителя (Продавца) письменную претензию. Если Исполнитель 

(Продавец) не получил письменную претензию, то акт, Торг-12, УПД считается автоматически 

подписанным и Заказчик (Покупатель) не имеет претензий к Исполнителю (Продавцу). 

5.6 Монтаж зеркал может быть начат после получения со стороны Заказчика информации по 

готовности помещения к монтажу, в соответствии с рекомендациями со стороны Подрядчика. 

 

6. Ответственность сторон 

 

 

6.1. Подрядчик за нарушение сроков выполнения работ уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1%  от 

стоимости работ по договору за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 5% от общей 

стоимости по настоящему Договору. 

6.2. Заказчик за задержку приѐмки законченных работ и нарушение сроков 

оплаты работ уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за 

каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от общей стоимости по настоящему Договору. 

6.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не 

освобождают Стороны от исполнения своих обязательств. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Порядок внесения изменений и расторжения договора 

 

 

      7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями и подписываются Сторонами. 

      7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

    7.3. При расторжении договора Стороны составляют акт прекращения работ и производят расчеты за 

фактически выполненную работу. 

 

 

8.    Обстоятельства непреодолимой силы 

 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение ими 

обязательств по настоящему договору, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

обстоятельств, возникших не по вине Сторон из-за событий экстраординарного характера, которые не могли 

быть предвидены и прекращены Сторонами, включая пожары и другие стихийные бедствия, а также 

войны, любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, возникшие после заключения 

настоящего договора. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев, то 

каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

 

9.   Особые условия 

 

9.1  Все  споры  и  разногласия разрешаются  путем  переговоров  между Сторонами. 

При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде г. Москвы.  

 

 

10.   Прочие условия 

 

10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба текста имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

11.    Гарантия 

 



               11.1 Гарантийный срок на изделия – 1 год со дня изготовления при соблюдении условий  

эксплуатации, хранения, монтажа и транспортирования. В течение гарантийного периода ООО «ФАБРИКА 

СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ» бесплатно устраняет путем ремонта или замены производственные дефекты, 

вызванные отклонением от значений физико-механических характеристик материалов (инородных 

включений, следов выщелачивания, внутренних пузырей и т.п.) в рамках ГОСТов 111-90, 17716-91 или 

дефектов, вызванных недостаточным качеством обработки материалов в рамках ТУ 5921-006-58455567-2008 

(в замен ТУ 5921-006-58455567-2004).Согласно сертификату № РОСС  BE .АЯ 02.Н 41236. 

                11.2  Гарантия не предоставляется в случае: 

• Механических повреждений (царапины, потертости, сколы, щербины, и т.п.) 

• Дефекты, вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными 

правилами эксплуатации для данного вида изделий. 

• Воздействия агрессивной среды, загрязнения, окисления. 

• Нарушения правил эксплуатации. 

                 11.3  Гарантия на монтажные работы составляет 1 год со дня подписания акта о приемке 

выполненных работ. 

 

12. Адреса и реквизиты сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________/                    / 

ООО «ФАБРИКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ» 

 

ИНН: 5029192791 

КПП: 502901001 

ОГРН: 1145029014503 

Расчетный счет: 40702810624000000509 

Банк: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) 

БИК: 044525976 

Корр. счет: 30101810500000000976 

Юридический адрес: Московская обл, г. 

Мытищи, ул. Хлебозаводская, дом 

№ 2/3 

 
 

Генеральный директор 

________________/С.С. Воробьев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Договору №            2017г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фабрика Стекла и Зеркал» 
141009, Московская область, г. Мытищи, Ярославское ш. д. 114Д 

 

 

 

СМЕТА 

на изготовление, доставку, монтаж зеркал 
№ 

п/п 

Содержание выполняемых 

работ 

Кол-во Цена, руб.  Стоимость, 

руб. 

Сроки выполнения,  

рабочих дней. 

1     

 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
 

Итого:  

 

 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

 ___________________/              /                               _____________/С.С.Воробьев/ 


