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Договор на выполнение работ № Место для ввода текста. 
г. Москва                                               Место для ввода даты. 

 
ООО «ПРАКТИКА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 

Добровольского Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Место для ввода текста., действующего на 
основании Место для ввода текста., с другой стороны, (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании - 
«Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по заявке Заказчика выполнить 

работы по заточке, ремонту материалов, переданных Заказчиком. Под материалами Стороны понимают фрезы 

и (или) пилы. Весь перечень работ по каждой заявке Заказчика указывается в наряде на осмотр, а также в акте 

сдачи-приема работ и отчете о переработанных материалах. Все наряды на осмотр и счета на оплату являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика.   
1.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ в размере, определяемом исходя из 

действующих цен Подрядчика, согласно счету на оплату.  
2. Права и обязанности, ответственность Сторон 
2.1. Заказчик самостоятельно передает Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работ по 

настоящему Договору, с оформлением Накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15, утверждена 
Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. №71а). В случае передачи Заказчиком 
недоброкачественных или не предусмотренных Договором материалов, а также в случае нарушения сроков 
оплаты по настоящему Договору, Подрядчик имеет право соразмерно увеличить сроки выполнения работ (либо 
сроки начала выполнения работ) согласованные в наряде на осмотр. 

Если иное не указано в Накладной на отпуск материалов на сторону, стоимость материалов Переданных 
Заказчиком составляет 1000,00 руб. за каждую единицу. 

2.2. Подрядчик обязуется:  
 выполнить работы в согласованные Сторонами сроки. 
 представить Отчет о переработанных материалах и возвратить неиспользованный остаток. 
 известить Заказчика о выполнении работы. 
 безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, если возникли по вине 

Подрядчика. 
2.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу (либо не приступать к выполнению работ) при обнаружении: 
 непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; срок замены 

материалов – в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Заказчиком требования Подрядчика. 
 иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 

выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 
2.4. Подрядчик: 
 несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, 

переданных Заказчиком для исполнения работ по настоящему Договору с момента подписания Сторонами 
накладной по форме М-15 и до момента передачи Заказчику результата выполненных работ; 

 несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его 
передачи Заказчику. 

2.5. При просрочке передачи или приемки результата работы риски утраты, порчи несет сторона, 
допустившая просрочку. 

2.6. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, в том числе с 
привлечением субподрядчиков. 

2.7. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в п. 2.3. настоящего Договора, в согласованный с Подрядчиком срок не заменит 
непригодные или недоброкачественные материалы или не примет других мер для устранения обстоятельств, 
грозящих годности результату работы,  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от 
работы, уведомив об этом Заказчика, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу соразмерно выполненному 
объему.  

2.8. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его 
хозяйственную деятельность. 

2.9. Заказчик обязан оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении работы. При 
неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая 
дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо 
увеличения указанной в счете стоимости работы. 

2.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, 
уплатив Подрядчику стоимость работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от 
исполнения Договора. Стоимость работ определяется на основании Счета Подрядчика. 

2.11. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки результата работ 
или нарушения им сроков оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 
равном 0,1% от стоимости работ, указанной в счете, за каждый день просрочки. Обязанность по уплате пени 
возникает при условии направления требования об уплате. 
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Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3. Приемка работы 
3.1. При приемке Подрядчиком материалов на заточку либо ремонт Сторонами согласовывается срок 

выполнения работ, который указывается в наряде на осмотр. По окончанию указанного срока Заказчик обязан 
осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту сдачи-приемки работ, принять продукцию 
переработки согласно накладной по форме М-15, а также принять Отчет Подрядчика о переработанных 
материалах. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков 
в работе немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде, сделав об этом отметку в акте. Подрядчик 
обязан устранить недостатки в результате работ в течение срока, согласованного Сторонами. Все акты 
выполненных работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в 
случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки.  

3.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые 
могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

3.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной 
работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по 
проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 

3.5. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, 
которые делают его непригодным для использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного 
Заказчиком материала, Подрядчик вправе требовать оплаты, выполненной им работы, а Заказчик обязан ее 
оплатить. 

3.6. Ниже Стороны согласовали возможные условия передачи результата работ Заказчику. Если иное не 
указано в Счете Подрядчика, расходы на транспортировку включаются в стоимость работ. Выбор способа 
передачи результата работ осуществляет Подрядчик.   

3.6.1.  доставка результата работ до терминала Транспортной/ Экспедиционной Компании в г. Москва 

(далее по тексту перевозчик). Выбор перевозчика осуществляет Подрядчик.  
3.6.2. результат работ отгружается на условиях выборки - отгрузка со склада Подрядчика, расположенного 

по адресу: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр.6, этаж 2, пом. IV, комн. 1. Заказчик обязуется вывезти 
Товар самостоятельно или с привлечением транспортной компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения от Подрядчика уведомления согласно п.3.7. Договора. 

Для получения результата работ представитель Заказчика обязан предоставить следующие документы: 
оригинал доверенности на получение товарно-материальных ценностей унифицированной формы, заполненной 
надлежащим образом, с указанием номера счета и договора, заверенной круглой печатью Заказчика, если 
материалы получает лично руководитель организации Заказчика он  должен предоставить заверенную копию 
Решения либо Протокола о назначении на должность; документ, удостоверяющий личность представителя 
Заказчика, получающего результат работ.  При невыполнении данных условий, Подрядчик не гарантирует 
своевременную выдачу результата работ.  

3.7. Подрядчик обязуется проинформировать Заказчика о готовности результата работ к отгрузке со 
своего склада и ориентировочной дате поставки, а Заказчик обязуется принять результат работ от перевозчика 
или вывезти его со склада Подрядчика. В случае, если Заказчик вовремя не получил груз от перевозчика и груз 
принимается перевозчиком на хранение, расходы по хранению возмещаются Заказчиком самостоятельно в 
соответствии с правилами перевозчика.  

3.8. Обязательство Подрядчика по передаче результата работ считается исполненным, а право 
собственности на результат работ соответственно перешедшим к Заказчику в момент передачи Подрядчиком 
результата работ первому Перевозчику. Сканированная копия товаросопроводительных документов 
направляется Заказчику по эл. почте либо по факсу в день отгрузки груза, а оригиналы указанных документов 
направляются Заказчику вместе с грузом (результатом работ). Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с 
даты получения груза от перевозчика направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении 
оригинал подписанного со своей стороны Акта выполненных работ и накладной по форме М-15. 

Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия груза Заказчиком от Перевозчика 
(Подрядчика) и за последствия этого отказа несет Заказчик.  

4. Цена работ и порядок расчетов  
4.1. Цена подлежащей выполнению работы указывается Подрядчиком в счете на оплату. Цена 

рассчитывается исходя из действующих цен Подрядчика, действующих на момент принятия материалов.   
4.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100(сто) % от стоимости работы, указанной в Счете на оплату, 

в течение  3 (трех) банковских дней с момента  выставления счета. Оплата счета означает согласие Заказчика со 
стоимостью, перечнем и объемом работ. 

4.3. Цена работ, указанная в счете, является приблизительной. Если возникнет необходимость в 
проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении стоимости работы на 
определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно 
предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение стоимости работы, он вправе 
отказаться от ее выполнения Подрядчиком. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за уже 
выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости 
превышения стоимости работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в счете на оплату. 

4.4. Заказчик во исполнение "Положения о правилах осуществления перевода денежных средств" от 
19.06.2012 N 383-П обязан указывать в реквизите платежного поручения «назначение платежа» фразу «оплата 
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за работы», номер и дату договора, номер и дату оплачиваемого счета, а также выделять налог на добавленную 
стоимость. 

В том случае, если в платежном поручении Заказчик не указал назначение платежа или указанное 
назначение платежа не удается однозначно идентифицировать (в том числе, но не ограничиваясь, в случае 
повторной оплаты счета), Заказчик настоящим дает свое согласие Подрядчику на зачет такого платежа в счет 
исполнения обязательства срок исполнения которого наступил ранее, а при отсутствии задолженности 
учитывать такой платеж в качестве предоплаты (аванса) при последующих расчетах по договору. 

Стороны также согласовали, что, если на основании выставленного счета Заказчик произвел платеж, 
размер которого превышает стоимость работ, Подрядчик вправе излишне уплаченную сумму направлять на 
погашение имеющейся у Заказчика задолженности по оплате за работы или учитывать ее в качестве предоплаты 
(аванса) при последующих расчетах по договору. 

4.5. Проценты за период пользования денежными средствами, предусмотренные п. 1 статьи 317.1 ГК РФ, 
не начисляются на стоимость работ по настоящему Договору, в том числе на суммы предварительной оплаты, 
суммы окончательных расчетов. 

5. Срок действия договора 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года. 

Если за тридцать календарных дней до наступления указанного срока ни одна из сторон не выразила намерение 
прекратить договорные отношения, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 
Количество пролонгаций неограниченно. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Подрядчика в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Изменение условий договора 
7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон. Любые изменения и 
дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной 
форме. 

8. Прочие условия договора 
8.1. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих адресов, банковских, 

отгрузочных реквизитов или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 
26.2 НК РФ) не позднее, чем через пять дней с момента такого изменения, в противном случае сторона, которая 
не была уведомлена о таком изменении не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, в той 
или иной мере связанных с использованием указанной информации.  

8.2. Документы и информация, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи 
имеют полную юридическую силу и допускаются в качестве письменных доказательств исполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств, доказательств обсуждения / урегулирования всех спорных вопросов в рамках 
настоящего Договора (в части, не противоречащей его условиям).Стороны утвердили, что все электронные 
письма с использованием домена @praktik.ru принадлежат Подрядчику, с использованием домена / адреса Место 
для ввода текста. - принадлежат Заказчику. Стороны обязаны письменно уведомить контрагента об изменении 
домена / адреса.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Подрядчик: ООО «ПРАКТИКА» 

109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 6, этаж 2, 

пом. IV, ком.н. 1 

ИНН/КПП: 7709408868/772101001 

Р/с: 40702810838170012980 в ПАО Сбербанк, г. Москва    

БИК: 044525225  

К/с: 30101810400000000225    

ОГРН 1037709017796  

ОКПО 14118283    

 

Генеральный директор 

 

 

 

 ___________________/Добровольский Д.Г./ 

 

Заказчик: Место для ввода текста. 

Юр. адрес: Место для ввода текста. 

ИНН/КПП:Место для ввода текста. 
Р/с: Место для ввода текста. 

БИК: Место для ввода текста. 

К/с: Место для ввода текста. 

ОГРН: Место для ввода текста.   

ОКПО: Место для ввода текста. 

 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________/Место для ввода текста./ 
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