ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Пенза

«

__» 2017г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем изложении
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________,
действующ_____ на основании ___________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Белов Андрей Андреевич, именуемый в дальнейшем изложении
«Подрядчик», действующий от своего имени на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 58 №
001736091, выданного ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы 06.09.2011г., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить виды работ, указанные в
Приложении № 1 "Задание на выполнение работы (макета)" к настоящему договору (далее –
Приложение № 1), являющемся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
1.2. Результатом
выполненных
работ
является
макет
_____________________________________________________________ (далее – результат
работ, макет), изготовленный по заданию Заказчика (приложение № 1).
1.3. Макет - изделие, являющееся изображением объекта в установленном масштабе,
которое собирается из темплетов (плоская модель) или моделей, лишённое функциональности
изображаемого объекта. Макет предназначен для представления (презентации) объекта.
2.
ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после перечисления аванса Заказчик обязан
передать Подрядчику исходные данные в электронном виде: чертежи генерального плана,
планы, фасады, разрезы по зданию, колористический паспорт объекта или RAL всех
элементов здания, образцы текстур в требуемом Подрядчиком разрешении, 3д визуализацию
или фото объекта.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, и передать
её результат Заказчику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения
аванса и исходных данных, перечисленных в п. 2.1. договора, в полном объеме.
Подрядчик вправе выполнить работу и передать её результат Заказчику досрочно.
2.3. В случае не предоставления Заказчиком исходных данных (их части),
предусмотренных п. 2.1. договора, Подрядчик вправе приступить к выполнению работ по
письменному заявлению Заказчика, если полученных данных и (или) информации ему
достаточно для выполнения работ по договору. При этом Заказчик соглашается, что результат
работ будет соответствовать только представленным к этому моменту исходным данным и
(или) информации.
2.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору третьих
лиц.
2.5. Разработка и создание макета осуществляется Подрядчиком по представленным
Заказчиком чертежам.
2.6. Если Заказчиком представлены несколько исходных данных в отношении одного
задания (вида работ, модели), то в процессе выполнения работ по договору для Подрядчика
имеют приоритет чертежи в программах AutoCAD, модель или чертежи ArchiCAD, или Revit,
или других САПР перед всеми остальными, в том числе перед 3D- визуализацией, растровыми
картинками, векторными, сканированными чертежами.
2.7. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы,
предоставляются Подрядчиком. В период выполнения работ по договору риск случайной
гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного
Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

2.8. Для выполнения работ по созданию модели Подрядчик вправе использовать любой
вид материала, за исключением случая, указанного в п. 2.9. договора. При этом Подрядчик
обеспечивает сходство (имитацию) внешнего вида моделей с изображаемым предметом.
2.9. В случае если в Приложении № 1 или ином письменном соглашении Сторон есть
прямое указание на конкретный вид материала, который должен использоваться при создании
модели (её части), то Подрядчик обязан использовать такой материал.
2.10. Внесение изменений в задание:
2.10.1. Заказчик вправе внести изменения в задание в течение 7 (семи) календарных
дней после подписания договора при условии, что изменения не должны составлять более
15% (пятнадцати процентов) от цены договора.
2.10.2. Подрядчик вправе выполнять работы с учетом внесенных Заказчиком
изменений на основании письменного заявления Заказчика, в том числе полученного в виде
электронного письма, без заключения дополнительного соглашения к договору.
2.10.3. Внесение изменений за пределами установленного пунктом 2.10.1. срока или
ценового порога возможно только по взаимному соглашению сторон.
2.11. Заказчик обязуется оказывать Подрядчику следующее содействие: отвечать на
все запросы Подрядчика относительно хода выполнения работ,
давать пояснения,
разъяснения в отношении задания и переданных исходных данных, организовывать процесс
согласования изменений (корректировки) задания (макета) внутри организации Заказчика и
принимать соответствующее решение, сообщать о нем Подрядчику - в течение 2 (двух)
рабочих дней после поступления запроса Подрядчика.
В целях оперативности разрешения вопросов Стороны должны использовать
электронную почту.
В случае неполучения ответа от Заказчика в установленный срок Подрядчик ожидает
ответа, но при этом срок выполнения работ продлевается на срок, равный периоду от
поступления запроса Подрядчика до получения ответа Заказчика.
2.12. Контроль со стороны Заказчика:
2.12.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход выполняемой Подрядчиком
работы, не вмешиваясь в его деятельность.
2.12.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
посредством запроса у Подрядчика сведений (Заказчик должен указать, какие сведения ему
необходимы), путем непосредственного осмотра хода выполняемой работы.
2.12.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении
сведений о ходе выполнения работ в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения
запросов.
2.12.4. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного
осмотра хода выполняемой работы за 3 (три) рабочих дня до ее проведения.
ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
(МАКЕТА)
3.1. Передача готового макета осуществляется путем его доставки по адресу,
указанному Заказчиком в Приложении № 1 к договору или ином документе. В случае
отсутствия такого указания местом доставки признается место нахождения Заказчика,
указанное в договоре.
3.2. Доставку Подрядчик осуществляет за свой счет лично или с привлечением
третьего лица. Право выбора способа доставки, а также перевозчика принадлежит
Подрядчику.
3.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности макета к сдаче и приёмке по
качеству не позднее, чем за 1 (один) календарный день до прибытия макета. Уведомление,
направленное по электронной почте, признается надлежащим извещением.
3.4. Заказчик обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие макета, в том числе обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей
для выгрузки, получения и последующей приемки макета по качеству.
3.5. Заказчик обязан выгрузить и получить макет в день доставки, в том числе в
выходной день.
3.

3.6. В день получения макета Заказчик обязан незамедлительно подписать Акт сдачиприемки, передать второй экземпляр Подрядчику или его представителю. В противном случае
днём передачи будет считаться день, указанный в уведомлении о готовности макета к сдаче.
Акт сдачи-приемки подтверждает только факт передачи и получения макета, но не
приёмку по качеству.
Подтверждением факта получения Заказчиком макета может являться транспортная
накладная.
3.7. Получение макета и его приемку по качеству осуществляет руководитель или иной
уполномоченный представитель Заказчика. Полномочия представителя подтверждаются
доверенностью. Представитель Заказчика обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность, подлинник доверенности, передать его или надлежащим образом заверенную
копию Подрядчику или его представителю.
Заказчик вправе передать Подрядчику сканированную цветную копию доверенности
по электронной почте. Копия доверенности, полученная по электронной почте, будет иметь
юридическую силу до получения Подрядчиком подлинника.
Доверенность признается надлежащим образом заверенной, если содержит как
минимум два реквизита: гриф «копия верна» и поставленный рядом с ним оттиск печати
Заказчика.
3.8. Проставление на товарной накладной, акте сдачи-приемки, акте выполненных
работ и иных документах о передаче макета и его качестве оттиска печати Заказчика
свидетельствует о наличии у представителя-подписанта полномочий на получение товара, его
приемку по качеству даже в случае отсутствия доверенности.
3.9. В случае если полномочия представителя Заказчика не подтверждены Подрядчик
(его представитель) вправе отказать в передаче макета или приостановить начатую приемку
до устранения указанных обстоятельств. В этом случае просрочка на стороне Подрядчика не
наступает. Заказчик возмещает Подрядчику расходы за простой.
3.10. Одновременно с передачей макета Подрядчик передает Заказчику (его
представителю):
- счет,
- памятку по эксплуатации макета,
- акт сдачи-приемки – в двух экземплярах,
- акт выполненных работ – в двух экземплярах,
- подлинник настоящего договора – в двух экземплярах (при условии, если он не был
передан Заказчику ранее).
В случае неполучения какого-либо документа Заказчик запрашивает их у Подрядчика в
день прибытия макета. Подрядчик вправе передать недостающие документы по электронной
почте, факсу, они будут иметь юридическую силу до получения Заказчиком подлинников
(Подрядчик обязан направить оригиналы). При неполучении запроса считается, что
документы получены Заказчиком.
Отсутствие перечисленных документов (их части) не приостанавливает течения срока
получения макета и его приемки по качеству.
3.11. После получения макета Заказчик обязан произвести его приемку по качеству (на
соответствие условиям договора), в том числе на наличие скрытых недостатков, в течение 3
(трёх) рабочих дней, включая день получения.
3.12. Приемка по качеству осуществляется в месте передачи макета.
3.13. Если у Заказчика отсутствуют замечания, то он обязан подписать Акт
выполненных работ не позднее последнего дня срока приемки (п. 3.11.) и передать оригинал
второго экземпляра Подрядчику.
3.14. Если в ходе приемки по качеству Заказчиком будут выявлены недостатки
результата работ, то он обязан составить Акт о выявленных недостатках с указанием полного
перечня дефектов, приложить к нему цветные фотографии, фиксирующие каждый из них.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём окончания срока на приемку
(п. 3.11.) Заказчик обязан направить такой акт Подрядчику по электронной почте, а также
почтой России или курьером, либо нарочно.

Подрядчик вправе выехать к месту нахождения макета и самостоятельно осмотреть
его, а Заказчик не должен препятствовать этому. В таком случае составляется двусторонний
Акт о выявленных недостатках, а акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке,
утрачивает силу.
3.15. В случае если Заказчик не направил подписанный с его стороны Акт
выполненных работ и при этом не сообщил Подрядчику в срок и в порядке, установленные п.
3.14., о выявленных недостатках, то считается, что макет принят им без замечаний - в
последний день истечения срока на приемку (п. 3.11.), и Подрядчик вправе оформить Акт
выполненных работ в одностороннем порядке.
3.16. Если до истечения срока приемки по качеству, равно как и после него, но до
устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик использовал макет по назначению (выставил
его на обозрение в общественном месте, на выставке и т.п.), то признаётся, что Заказчик
принял результат работ по качеству без замечаний. В этом случае Заказчик не вправе
требовать устранения недостатков или уменьшения цены за работу, даже если они были
обнаружены в установленный договором срок.
3.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до его получения Заказчиком несёт Подрядчик.
3.18. В случае если макет доставлен к месту приемки, а Заказчик уклоняется от его
получения или допускает просрочку получения, то риски случайной гибели или случайного
повреждения макета несёт Заказчик.
4.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ
4.1. Качество результата выполненной работы (макета) должно соответствовать
условиям договора, требованиям, указанным в Приложении № 1 к договору.
4.2. Нарушениями по качеству не являются:
- малозначительные дефекты - дефекты, которые существенно не влияют на внешний
вид макета и отдельных его моделей, на использование макета по назначению и его
долговечность.
- отступления в сходстве макета с 3D- визуализацией, если результат работ
соответствует представленным Заказчиком чертежам.
4.3. Зазор между частями модели, подлежащими соединению между собой, признается
малозначительным дефектом, если он составляет не более 1 (одного) миллиметра.
4.4. В случаях, когда качество результата работы не соответствует требованиям
договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения
недостатков в порядке, предусмотренным п. 4.5. договора. Вместо этого Стороны вправе
договориться о соразмерном уменьшении цены, предусмотренной договором.
Соглашение Сторон об уменьшении цены подтверждает приёмку макета Заказчиком и
служит основанием для оплаты выполненных работ по цене, указанной в таком соглашении, и
в срок, установленный абзацем 2 п. 5.4. договора.
4.5. Порядок устранения недостатков:
4.5.1. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком после получения требования
Заказчика и Акта о выявленных недостатках с приложенными фотографиями - в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента, когда Заказчиком будет возвращен, и
Подрядчиком получен макет, если иной срок не будет предусмотрен соглашением сторон.
Согласие Заказчика о продлении срока может быть выражено в электронном письме.
В случае если Подрядчик сочтёт, что выявленные при приёмке Заказчиком дефекты
стали следствием вины грузоперевозчика, то до устранения недостатков он вправе обратиться
к грузоперевозчику с соответствующей претензией. В этом случае срок для устранения
недостатков начинает течь с момент получения решения грузоперевозчика об удовлетворении
или отказе в удовлетворении требований Подрядчика.
4.5.2. Заказчик должен организовать доставку макета до места нахождения Подрядчика
с соблюдением требований к таре, указанной в памятке по эксплуатации. Риск случайной
гибели или повреждения груза несёт Заказчик.
4.5.3. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы по оплате услуг
транспортной компании. Компенсация производится на основании выставленного Заказчиком

счета с приложением подтверждающих размер расходов документов в течение 14
календарных дней после получения такого счета. Требование о компенсации подлежит
удовлетворению, если оно предъявлено не позднее 14 календарных дней с момента отправки
груза.
4.5.4. Стороны вправе договориться о том, что организацию доставки макета до места
нахождения Подрядчика осуществляет Подрядчик за свой счет. Но при этом риск случайной
гибели или повреждения груза до его получения Подрядчиком несёт Заказчик.
4.5.5. Для устранения недостатков Заказчик обязан передать Подрядчику макет в
состоянии не хуже, чем на фотографиях, переданных с Актом о выявленных недостатках, и
(или) только с тем перечнем недостатков, которые были заявлены в требовании и Акте. В
противном случае Подрядчик вправе:
а) устранить только указанные в требовании недостатки;
б) устранить не заявленные ранее Заказчиком недостатки за дополнительную плату –
по цене, согласованной с Заказчиком;
в) отказаться от выполнения работ по устранению указанных в требовании и Акте
недостатков полностью, если для выполнения таких работ требуется полное или частичное
восстановление макета, что не было оговорено Сторонами ранее. При этом Заказчик обязан
будет уплатить Подрядчику полную цену работ за вычетом суммы компенсации,
рассчитанной Подрядчиком, за заявленные в требовании недостатки.
4.5.6. Передача макета и его приемка по качеству после устранения недостатков
производится в общем порядке, предусмотренном разделом 3 договора. Стороны
подписывают Акт об устранении недостатков и Акт выполненных работ.
4.5.7. После устранения недостатков работа будет считаться принятой Заказчиком в
случаях:
- подписания акта об устранении недостатков и акта выполненных работ – в день
подписания таких актов (при разнице дат принимается более ранняя дата),
- подписания акта выполненных работ, но без составления и (или) подписания акта об
устранения недостатков – в день подписания акта выполненных работ,
- подписания акта об устранении недостатков, но без подписания акта выполненных
работ – в день подписания акта об устранении недостатков,
- уклонения Заказчика от подписания актов и при отсутствии замечаний в течение 3
(трёх) рабочих дней после получения макета – в последний день этого периода.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт инициирующая её сторона.
Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные им расходы на оплату услуг
экспертов, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений
Подрядчиком договора (в т.ч. отсутствие заявленных Заказчиком недостатков макета) или
причинной связи между действиями (бездействиями) Подрядчика и обнаруженными
недостатками.
Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы по её
проведению несут обе стороны поровну.
В случае если Заказчик отказывается от проведения экспертизы или в установленный
срок не предоставляет макет на исследование, признается, что у Заказчика отсутствуют
претензии к качеству результата работ.
5.
ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Цена работы составляет
(
) рублей,
НДС не предусмотрен.
5.2. Цена является твердой и изменению не подлежит, если иное не будет
предусмотрено соглашением сторон и за исключением случая увеличения объема работ.
5.3. В цену работы, указанную в п. 5.1., включаются компенсация издержек
Подрядчика (на материалы, оборудование и т.п.) и причитающееся ему вознаграждение.
5.4. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены
договора (п. 5.1.) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора.

Остальная часть цены работы оплачивается Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ, в том числе оформленного
Подрядчиком в одностороннем порядке.
В случае если Заказчиком было выбрано безвозмездное устранение недостатков
Подрядчиком, то оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения
недостатков.
5.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.7. Подрядчик вправе направить Заказчику для подписания Акт сверки взаимных
расчетов. Указанный Акт должен быть подписан уполномоченным лицом Заказчика в течение
7 (семи) календарных дней с даты его получения и в этот же срок направлен Подрядчику. В
противном случае Стороны считают, что Заказчик признает размер задолженности, указанный
Подрядчиком в направленном им Акте сверки взаиморасчетов.
5.8. В случаях, если исполнение работы по договору стало невозможным вследствие
действий (бездействий) или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на получение
оплаты согласно указанной в договоре цене с учетом выполненной работы.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки выполнения Заказчиком своих обязательств по договору,
Подрядчик вправе требовать уплаты им неустойки в размере 0,1% от цены работы за каждый
день просрочки.
6.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком работы и передачи её результата
Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1%
от цены работы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств упущенная выгода не
возмещается.
6.4. На период устранения недостатков, проведения экспертизы неустойка не
начисляется.
6.5. Подрядчик отвечает за недостатки макета, если Заказчик докажет, что недостатки
возникли до момента его передачи Заказчику и по вине Подрядчика.
6.6. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или
ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форсмажор).
К форс-мажорным обстоятельствам в случае наступления просрочки передачи
Заказчику результата работ относится дорожно-транспортное происшествие, явившееся
причиной допущенной просрочки.
Срок исполнения обязательств по договору увеличивается на период действия форсмажорных обстоятельств, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения и действует до момента надлежащего исполнения обязательств сторонами:
выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его
оплаты Заказчиком.
7.2. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть договор по взаимному
соглашению.
7.3. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими
законами.

7.4. Расторжение договора:
7.4.1. При расторжении договора по соглашению сторон (но по инициативе Заказчика)
до сдачи результата работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику цену за выполненную
Подрядчиком до подписания такого соглашения работу, рассчитанную исходя из следующих
процентных соотношений от цены работы:
1) Разработка чертежей и создание моделей для производства (лазерная резка,
фрезеровка, 3d печать) - 50%
2) Сборка макета из деталей без покраски - 3 %
3) Покраска всех деталей - 8 %
4) Генплан основа (трава, бордюры, асфальт) - 5%
5) Генплан благоустройство ( детские и спорт площадки, деревья, машинки, столбы,
люди, весь антураж) - 12%
6) Сборка макетного стола - 3%
7) Сборка защитного купола из стекла - 3%
8) Итоговая сборка фасадов - 10%
9) Упаковка и транспортировка - 6%
7.4.2. Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
в соответствии со ст. 717 ГК РФ, и будет обязан принять и полностью оплатить работу,
предусмотренную договором, даже если утратил интерес к получению ее результата.
7.4.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
в случае невнесения в срок аванса или неполучения исходных данных, или неоказания
Заказчиком содействия в предусмотренные договором сроки, направив Заказчику письменное
уведомление.
7.4.4. При одностороннем отказе от исполнения договора он будет считаться
расторгнутым в день получения одной стороной соответствующего уведомления от другой
стороны.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее
права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
Сторона, получившая претензию, должна ее рассмотреть в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней и направить письменный ответ другой стороне.
8.2. В случае неполучения ответа либо несогласия с позицией другой Стороны
заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд, но не ранее, чем через 20 (двадцать)
календарных дней после направления претензии.Все споры передаются на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения (жительства) Истца.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При удалённом заключении договора стороны направляют друг другу
подписанный с их стороны договор по электронной почте, который будет иметь юридическую
силу до обмена оригиналами.
9.3. Акты, запросы, заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление
гражданско-правовых последствий для другой стороны, могут направляться по электронной
почте, факсу, передаваться нарочно или посредством курьера, почтой России.
9.4. Признается, что все письма и сообщения Заказчика исходят от уполномоченного
им лица, если получены с адреса электронной почты: __________________________.
При наличии разногласий в полученной от Заказчика информации их вправе
разрешить руководитель или ответственное лицо: _________________________
9.5. Сторона считается получившей юридически-значимое письменное уведомление по
факсу, электронной почте, если подтвердила получение путем направления ответного письма
о подтверждении в получении по электронной почте, факсу. По запросу другой Стороны
принимающая Сторона обязана сообщить дату получения, должность, фамилию, имя,

отчество принявшего лица, при возможности – номер и дату входящей корреспонденции.
Сторона признается получившей корреспонденцию также в случае, если направила ответ по
сути сообщения.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
9.7. Перечень приложений к Договору
Приложение № 1 Задание на выполнение работы (макета)
10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
_______________
Юр. адрес:
Факт.адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/С
в банке
К/С
БИК
Тел.:
Факс:
e-mail:

________________/____________
М.П.

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Белов Андрей Андреевич
Место нахождения: г. Пенза, пос. Нефтяник,
д. 5, кв. 3
ИНН 583517083814
КПП 775001001
ОГРНИП311583524900019
р/с 40802810200930000104 в ОАО «СМП
Банк»
к/с 30101810300000000503
БИК 044583503
e-mail: masterglagol@mail.ru
Тел.:
__________________А.А. Белов
М.П.

Приложение № 1
к договору подряда
№____ от «___»____20___г.
ЛИСТ 1












ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ (МАКЕТА)
1. Наименование макета: ____________________________________
2. Место доставки макета и получения его Заказчиком ____________
3. Характеристики макета, его составных частей:
Макет в масштабе М 1:300.
Цветовая гамма фасадов совпадает с номером RAL к элементам:
Фасад RAL
Крыша
Цоколь
Асфальт
Тротуарная плитка
Окна

Подмакетники: сосна, фанера. Размер 1400*1660 мм.
Травяное покрытие, деревья и кустарники фирмы «Noch» и (или) индивидуального
производства.
Машинки, фонари, лавочки.
Внутренняя подсветка зданий. Светодиоды на 12 вольт, тёплого свечения.
Стеклянный защитный колпак. Толщина стекла 6 мм. Стекло коленое.
Выставочный стол. Материал Композит. Цвет белый. Размеры.
Разработка макета ведётся в соответствии с генеральным планом:

Приложение № 1
к договору подряда
№____ от «___»____20___г.
ЛИСТ 2



На макете отображаются ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. Попова.
4. Виды выполняемых в процессе изготовления макета работ:
1) проработка фасадной части и окружающего благоустройства,
2) разработка чертежей и создание моделей для производства (лазерная резка,
фрезеровка, 3d печать),
3) сборка макета из деталей без покраски,
4) покраска всех деталей,
5) генплан основа (трава, бордюры, асфальт),
6) генплан благоустройство (детские и спорт площадки, деревья, машинки, столбы,
люди, весь антураж),
7) сборка макетного стола,
8) сборка защитного купола из стекла,
9) итоговая сборка фасадов,
а также Исполнитель осуществляет упаковку и транспортировку макета

Заказчик:
_______________

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Белов Андрей Андреевич

________________/____________
М.П.

__________________А.А. Белов
М.П.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ МАКЕТА
по договору подряда №____ от «_____»______20___г.
г. _______________
(населенный пункт передачи макета)

«____»__________ 2017г.
(дата составления акта)

__________________________________, именуемое в дальнейшем изложении
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________,
действующ_____ на основании ___________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Белов Андрей Андреевич, именуемый в дальнейшем изложении
«Подрядчик», действующий от своего имени на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 58 №
001736091, выданного ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы 06.09.2011г., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили
настоящий акт о нижеследующем.
1.
«____»________20___г. в ____час.____ мин. Подрядчик доставил макет
________наименование
макета__________
(далее
–
макет)
по
адресу
______________________________
2.
Заказчик получил макет «_____»________20____г. в ____ час. _____мин.
3.
Заказчик претензий к таре и упаковке не имеет.
Заказчик:
_______________
Юр. адрес:
Факт.адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/С
в банке
К/С
БИК
Тел.:
Факс:
e-mail:

________________/____________
М.П.

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Белов Андрей Андреевич
Место нахождения: г. Пенза, пос. Нефтяник,
д. 5, кв. 3
ИНН 583517083814
КПП 775001001
ОГРНИП 311583524900019
р/с 40802810200930000104 в ОАО «СМП
Банк»
к/с 30101810300000000503
БИК 044583503
e-mail: masterglagol@mail.ru
Тел.:
__________________А.А. Белов
М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору подряда №____ от «_____»______20___г.
г. _______________

«____»__________2017г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем изложении
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________,
действующ_____ на основании ___________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Белов Андрей Андреевич, именуемый в дальнейшем изложении
«Подрядчик», действующий от своего имени на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 58 №
001736091, выданного ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы 06.09.2011г., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили
настоящий акт о нижеследующем.
В соответствии с условиями договора подряда № ____ от «___»_______20___г.
(далее – договор):
- Подрядчик передал Заказчику макет ________наименование макета__________ (далее –
макет);
- Заказчик получил макет и осуществил его приемку,
- макет соответствует условиям договора, претензий по качеству выполненной работы и её
результату Заказчик не имеет;
- Стороны признают, что Подрядчик свои обязательства по договору в полном объеме и
надлежащим образом.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон
Заказчик:
_______________
Юр. адрес:
Факт.адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/С
в банке
К/С
БИК
Тел.:
Факс:
e-mail:

________________/____________
М.П.

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Белов Андрей Андреевич
Место нахождения: г. Пенза, пос. Нефтяник,
д. 5, кв. 3
ИНН 583517083814
КПП 775001001
ОГРНИП 311583524900019
р/с 40802810200930000104 в ОАО «СМП
Банк»
к/с 30101810300000000503
БИК 044583503
e-mail: masterglagol@mail.ru
Тел.:
__________________А.А. Белов
М.П.

