ДОГОВОР № 284/07
Устройство сухих сборных полов Knauf
г. Москва

« ____ » _____________ 2017 г.

ООО «Экокнауф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Старостиной

Анны

Валерьевны

действующей

на

_________________________________________________
___________________

номер

основании

Устава,

с

одной

____________________,

стороны

паспорт

_____________________________

и

серии
выдан

_________________________________________________________________________________________________
зарегистрирован_____________________________________________________________________именуемый
(ая) в дальнейшем

«Заказчик»

с

другой

стороны,

заключили

настоящий

договор

о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Исполнитель» обязуется передать в обусловленный сторонами срок поставляемые строительные
материалы входящие в комплект сухой стяжки «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и
оплатить эти товары в объеме достаточном на помещение площадью 73 м2. Исполнитель так же
обязуется произвести монтаж сухого сборного пола Knauf в объеме 73 м2.
1.2 Наименование, количество, качество, цена товара определяются в соответствии с выставляемой
Сметой на устройство сухих сборных полов Кнауф.
1.3 «Исполнитель» обязуется произвести монтаж пола по технологии _________________________________
в объеме _______ м2 по адресу_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
1.4 Монтажные работы производятся «Исполнителем» в скок не позднее ____________________________.
1.5 «Исполнитель» так же производит дополнительные работы по укладке напольного покрытия
__________________________________________________________ на площади_________м2 .

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1 «Исполнитель» осуществляет поставку товаров после получения от Заказчика устной или
письменной заявки.
2.2 Поставка товаров осуществляется не позднее 2х рабочих дней после получения заявки.
2.3 «Исполнитель» производит доставку товара автомобильным собственным транспортом на объект,
указанный «Заказчиком».
2.4 Датой поставки считается дата доставки товара на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.5 Право собственности на товар переходит к «Заказчику» с момента разгрузки товара
«Исполнителем» и получения от «Заказчика» оплаты.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1 Качество товара должно соответствовать ГОСТам.
3.2 «Исполнитель» гарантирует что все материалы поставляемые в рамках настоящего договора
соответствуют требованиям технологии Кнауф, не имеют брака и соответствуют техническому
паспорту и сертификатам производителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Заказчик» осуществляет прием поставленного материала в соответствии со сметой на проведение
работ.
4.2 «Исполнитель» обязан обеспечить доставку и разгрузку строительных материалов, непосредственно
на объект на котором будет производиться монтаж пола.
4.3 «Исполнитель» обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком
поставки.
4.4 В случае нехватки строительных материалов для осуществления работ, Заказчик обязуется оплатить
строительный материал, а также стоимость доставки товара с вычетом 70% которую оплачивает
«Исполнитель». Стоимость доставки в случае недостатка материала не должна составлять более
3000 руб.
4.5 «Заказчик» обязан извещать «Исполнителя» обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока
планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.
4.6 «Исполнитель» обязуется осуществить возврат неиспользованных целых строительных материалов
оставшихся после монтажа пола. Возврат осуществляется силами и средствами Заказчика до склада
Исполнителя. Стоимость таких строительных материалов входящих в смету по устройству пола
возвращается Заказчику в полном объеме.
4.7 Строительный мусор оставшийся после монтажных работ Исполнитель оставляет в помещении.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1

Цена товара определяется в «Смете на устройство сухих сборных полов Knauf» к данному
договору.
5.2 Цена товара включает расходы «Исполнителя», связанные с выполнением условий настоящего
договора составляет:
Стоимость материалов с доставкой и разгрузкой – _______________руб. 00 коп, оплачивается по
факту поставки строительных материалов.
Стоимость услуг по монтажу пола Кнауф на площади ______ м2 – ______________ руб. 00 коп.
оплачивается по факту монтажа пола.
Итого_____________________ руб. 00 коп.
Сумма прописью _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5.3 Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных
средств в полном объеме указанном в П/П 5.2.
5.4 Оплата за строительные материалы производится по факту поставки материалов в день доставки и
разгрузки. Оплата за монтаж пола производится по факту монтажа после сдачи – приемки работ.
5.5 В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на товар «Исполнитель»
обязан немедленно уведомить об этом Покупателя. «Заказчик» вправе представить свои
письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа
Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. При приеме товара «Заказчик» проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах (включая настоящий договор и смету) по наименованию,
количеству, ассортименту и качеству.
6.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в
части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.
6.3. «Заказчик» обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.

При отказе Покупателя от приемки товара «Исполнитель» вправе требовать от Покупателя
возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1.

Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором или из него, подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с
действующим
законодательством.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из
сторон обязательства по настоящему договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные
операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок
исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору
должна письменно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок
не позднее двух недель.
10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы
соответствующих организаций.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями
настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой
Стороны.
11.3 В рамках данного договора ООО «Пегас» предоставляет заказчику гарантию на монтаж пола
сроком на 3 календарных года со дня подписания настоящего договора. В случае выявления
нарушений конструкции пола вызванной действиями монтажной группы ООО «Пегас» связанными
с монтажом пола, компания обязуется провести частичный или полный ремонт стяжки пола своими
силами и в течении трех рабочих дней приступить к ремонтным работам.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ООО«Пегас»
Юр. адрес: 125252, г.Москва, ул. Зорге, дом 11, стр. 6.
Адрес: 124305, г. Москва, Мурманский проезд д. 16, оф. 278 «Бизнес Центр Калибр»
ИНН 7714969957 КПП 771401001 ОГРН 1177746065749 ОКВЭД 45.2
ПОДПИСИ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Генеральный директор
ООО «Экокнауф»
______________ Старостиной А. В.

«ЗАКАЗЧИК»

