ДОГОВОР ПОДРЯДА
№_________________
г. Москва

«___»______________г.

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора
____________________________________, действующего на основании устава, с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Скулачев Андрей Юрьевич,
действующий от собственного имени на основании свидетельства серия 77 №011513489,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию
Заказчика следующую работу: разработка и изготовление Конструкторской
Документации (далее КД) на изделия, указанные в Приложении №1, и
соответствующие Техническому Заданию (далее ТЗ), указанному в Приложении №2,
и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работы.
1.2.

Настоящий договор составлен на 4 листах с Приложением №1 и Приложением №2
2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:
 начальный срок
 конечный срок
2.2. Подрядчик вправе выполнить предусмотренную в настоящем договоре работу
лично, либо под личным контролем привлечь к работе третьих лиц.
3. Цена работы. Порядок расчетов по договору
3.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору фиксируется по
факту выполненной работы и формируется из расчёта:
3.1.1. КД на корпусную мебель из ЛДСП и мебель из МДФ под покраску:
 Сборочный чертёж на изделие
1500 руб./лист
 Сборочный чертёж на сборочную единицу
600 руб./лист
 Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 250 руб./лист
 Чертёж детали без присадки
200 руб./лист
 Составление спецификации
300 руб./лист
3.1.2. КД на корпусную мебель, облицованную пластиком или шпоном
 Сборочный чертёж на изделие
2000 руб./лист
 Сборочный чертёж на сборочную единицу
600 руб./лист
 Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 300 руб./лист
 Чертёж детали без присадки
250 руб./лист
 Составление спецификации
300 руб./лист
3.1.3. КД на мебель из массива дерева
 Сборочный чертёж на изделие
2500 руб./лист
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Сборочный чертёж на сборочную единицу
600 руб./лист
Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 350 руб./лист
Чертёж детали без присадки
300 руб./лист
Составление спецификации
300 руб./лист
3.1.4. КД на изделия из металла и стекла
Сборочный чертёж на изделие
2500 руб./лист
Сборочный чертёж на сборочную единицу
600 руб./лист
Чертёж детали из металла
450 руб./лист
Чертёж детали для литья
500 руб./лист
Чертёж детали из стекла
250 руб./лист
Составление спецификации
300 руб./лист
3.1.5. Модификация КД на корпусную мебель из ЛДСП и мебель из МДФ под
покраску
Сборочный чертёж на изделие
750 руб./лист
Сборочный чертёж на сборочную единицу
300 руб./лист
Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 125 руб./лист
Чертёж детали без присадки
100 руб./лист
Составление спецификации
150 руб./лист
3.1.6. Модификация КД на корпусную мебель, облицованную пластиком или
шпоном
Сборочный чертёж на изделие
1000 руб./лист
Сборочный чертёж на сборочную единицу
300 руб./лист
Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 150 руб./лист
Чертёж детали без присадки
125 руб./лист
Составление спецификации
150 руб./лист
3.1.7. Модификация КД на мебель из массива дерева
Сборочный чертёж на изделие
1250 руб./лист
Сборочный чертёж на сборочную единицу
300 руб./лист
Чертёж детали с присадкой под фурнитуру и крепёж 125 руб./лист
Чертёж детали без присадки
150 руб./лист
Составление спецификации
150 руб./лист
3.1.8. Модификация КД на изделия из металла и стекла
Сборочный чертёж на изделие
1250 руб./лист
Сборочный чертёж на сборочную единицу
300 руб./лист
Чертёж детали из металла
225 руб./лист
Чертёж детали для литья
250 руб./лист
Чертёж детали из стекла
125 руб./лист
Составление спецификации
150 руб./лист
3.1.9. Дополнительные услуги
Выезд к Заказчику для замера помещения
1500 рублей
Составление ведомости деталей в Excel
2500 рублей
Составление ведомости фурнитуры в Excel
2500 рублей
Составление инструкции по сборке изделия
2000 руб./лист
Составление ТЗ
500 руб./лист
Изготовление дизайн-проекта
от 7500 рублей

3.2. Цена включает в себя:
 изготовление КД;
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 распечатка КД на бумажном носителе (1 экземпляр);
 запись КД на электронный носитель, в формате PDF или DWF (нужное
подчеркнуть)
 консультирование в процессе изготовления.
3.3.
Расчет по договору производится в следующем порядке:
 Предоплата из расчёта 2500 рублей за каждое изделие, указанное в
Приложении №1, в течение 3 банковских дней после заключения договора, путём
перечисления на счёт Подрядчика;
 100% оплата, в течение 5 банковских дней после подписания акта приёма-сдачи
выполненных работ, путём перечисления на счёт Подрядчика.
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Качественно выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Договора, в размере и в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
4.2.2. Оказывать содействие в выполнение Подрядчиком его работы,
незамедлительно предоставлять сведения интересующие Подрядчика,
заблаговременно заказывать пропуска на объекты, имеющие пропускной режим.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной обязательств по
настоящему Договору она возмещает другой Стороне все убытки, причиненные
таким неисполнением (ненадлежащим исполнением).
5.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в пункте
2.1. настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пени из расчета 1 % цены
Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, указанных в пункте 3.3
настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику пени из расчета 1 % цены
Договора за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору и устранения нарушений.
5.5. Подрядчик не несет материальную ответственность за ошибки, вызванные
изменением КД Заказчиком, которые привели к перерасходу производственных
материалов и рабочего времени, а также сделали невозможным изготовление
изделий по имеющейся КД.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора).
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5.6.1. К обстоятельствам форс-мажора относится: война, техногенная и природная
катастрофа, смерть одного из участников договора, временная потеря
трудоспособности одного из участников договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствии с
процессуальным законодательством РФ.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
7.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность и отказаться от исполнения
настоящего договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.
7.3. В настоящий договор могут быть внесены изменения, дополнения путем
заключения сторонами письменных дополнительных соглашений к нему и новых
приложений.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Скулачев Андрей Юрьевич
117546 г. Москва Харьковский проезд,
д.11, к.2, кв.99
тел. 8-906-099-38-28
konstruktion@yandex.ru
http://www.konstruktion.narod.ru
ИНН 771512810540
р/сч. 40802810438060056385
в Царицынском отделении Московского
банка ОАО «Сбербанк России», г. Москва
к/сч. 301018104000000000225
БИК 044525225

________________

______________Скулачев А.Ю.
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