
 

 

 

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

№ ___от «___»______________201_ г. 

 
г. Самара 

 

 

ООО «СТРОЙ НА ВЕКА», в лице Генерального директора Старшинова Дениса Петровича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и __________________________________________ именуемый(ая) 

в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату выполнить работы по ремонту 

__________________________________________________поэтапно согласно смете Приложение№1. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Выполнить все работы, описанные в Приложении №1 (смета) поэтапно, и в сроки установленные Договором. 

2.1.2.Нести ответственность за несоблюдение условий Договора, в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.3.По окончании ремонта представить Заказчику исполнительную ремонтную ведомость (приложение №2), акт 

выполненных работ, ведомость использования давальческих материалов (приложение №3). 

2.1.4.Выполнить в полном объѐме все свои обязательства по ремонту, предусмотренные настоящим Договором. 

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ к объектам ремонта. 

2.2.2. Произвести оплату работ, в соответствии с условиями Договора, на основании выставленного Исполнителем счета. 

2.2.3. Нести ответственность за несоблюдение условий Договора, в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок расчетов и сроки 

 

3.1. Стоимость  по Договору составляет: _____________ (_____________________________________________________). 

Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

- Первоначальный взнос (___%) от полной стоимости р по Договору, на основании выставленного Исполнителем счета, в 

размере ______________ (_________________), в течение ___ календарных дней с даты подписания Договора. 

- Оставшаяся стоимость работ, в размере: __________ (______________________________________________) оплачивается 

поэтапно, в соответствии с Приложением № 1 (смета), по факту выполненной части работ. 

3.2. Окончательный расчет производится в течение 1 (одного) банковского дня с момента подписания исполнительной 

ремонтной ведомости, акта выполненных работ. 

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет/банковскую карту Исполнителя или 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 

3.4 Начало работ – после подписания Договора, в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня поступления предоплаты на расчѐтный 

счѐт Исполнителя от Заказчика. 

Окончание работ – «__»___________ 201__г. 

 

3.5. Если в ходе выполнения работ будет установлена необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных при 

заключении настоящего договора, то срок выполнения работ подлежит продлению и оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнителем, денежные средства за невыполненную его часть 

подлежат возврату. 

4.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Заказчиком, он обязан оплатить фактически выполненные 

Исполнителем работы. 

4.4. В случае неоплаты Заказчикам денежных средств в указанный в Договоре (Приложении к Договору) срок, или невнесения 

части оплаты, Исполнитель начисляет на указанную сумму неустойку в размере 0,2% за каждый календарный день просрочки. 

4.5. В случае досрочного прекращения действия Договора или уменьшении сметы более чем на 20% по инициативе Заказчика, 

Заказчик обязан оплатить Исполнителю неустойку в размере 5% от суммы невыполненных работ. 

4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке, путѐм направления 

претензий. Срок для рассмотрения претензий ____ календарных дней, с момента получения претензии Стороной. 

4.7. При неурегулировании в процессе переговоров (претензионном порядке) спорных вопросов споры подлежат рассмотрению 

в судебном порядке, в Железнодорожном районном суде г. Самары 

 

 

 



5. Претензии 

 

5.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешенияспоров, связанных с исполнением 

настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной выставляются другой Стороной в письменной форме с 

приложением документов, подтверждающих требование. 

5.2. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается 

дата расписки представителя получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового 

отправления с ответом. 

5.3.При неурегулировании в процессе переговоров (претензионном порядке) спорных вопросов споры подлежат рассмотрению 

в судебном порядке, в Арбитражном суде Самарской области. 

5.4.Стороны пришли к согласию, что документы, переданные посредством факсимильной связи, путем передачи по 

электронной почте, и сама переписка по электронной почте, указанной Сторонами в п.8 Настоящего Договора, является 

действительной и признается надлежащим извещением, имеющим силу документа на бумажном носителе. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, война 

или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их последствия; принятие органами государственной власти 

нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень обстоятельств 

непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с 

действующим законодательством РФ под понятие непреодолимой силы.  

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период 

действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о прекращении его действия.  

6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.  

6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченным 

органом. 

6.6. Срок гарантии составит 1 год. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

и подписания акта выполненных работ. 

7.2.Стороны пришли к согласию, что документы, переданные посредством факсимильной связи, путем передачи по 

электронной почте, и сама переписка по электронной почте, указанной Сторонами в п.10 Настоящего Договора, является 

действительной и признается надлежащим извещением, имеющим силу документа на бумажном носителе.   

7.3. Покупатель согласен на предоставление услугу по SMS-информированию на основе информации, предоставленной 

Заказчиком. Покупатель соглашается на передачу/получение информации по каналам мобильной связи, осознавая, что такие каналы 

передачи информации не всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением 

конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации. 

7.4. Покупатель подтверждает, что ознакомлен со всеми внутренними документами Продавца, относящимися к предмету 

Договора.  

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, обладающих равной юридической 

силой. 

7.6. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон: 

 

Заказчик: 

Адрес объекта: __________________________ 

ФИО: __________________________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

Телефоны: _______________________________ 

e-mail: __________________________________ 

 

 

Подпись________________________ 

Исполнитель: 

ООО «СТРОЙ НА ВЕКА» 

Адрес: 443016 г. Самара ул. Мирная 64 

Офис №1 

ИНН 6319198885 

р/с № 40702810610000076239 АО "ТИНЬКОФФ 

БАНК" 

к/с 30101810145250000974 

БИК банка 044525974 

Телефон (846) 991-75-53 

e-mail: info@remont-naveka.ru 

 

Подпись________________________ 

  

 

 

 


