ДОГОВОР № __________
г. Кривой Рог

от «___» _____________20___г.

___________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК» с одной стороны и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» _______________________________________________________________,
действующий на основании ________________________________________________________________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора работу, а Заказчик
обязуется принять и оплатить ее. Работа должна быть выполнена согласно утвержденным проектам, качаственно и в срок. Все
дополнительные соглашение, приложения, схемы, проекты - являются неотъемлемой частью договора.
1.2. Предметом настоящего Договора является:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
1.3 Срок выполнения работ: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Размер и порядок оплаты
2.1 Стоимость заказа составляет:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.2 Предоплата:____________________________________________________________________________________________
2.3 Остаток:_______________________________________________________________________________________________
2.4 Готовое изделие переходит в собственность Заказчика только после 100% оплаты суммы по Договору.
2.5 Форма оплаты: наличный или безналичный расчет.
3.Обязанности сторон
3.1 Обязанности Заказчика:
3.1.1 Заказчик обязан перед заказом изготовления индивидуального изделия у Исполнителя изучить свойства, допуски, возможные
отклонения, технические характеристики, правила эксплуатации, техники безопасности в процессе использования заказываемого изделия.
3.1.2 Заказчик обязан перед размещением индивидуального заказа предоставить Исполнителю полную информацию о возможных
способах использования, способах монтажа, температурных режимах использования, возможных физических нагрузках на изделия,
возможных воздействий влаги, солнечного излучения на изделия (данным пунктом исключаются из процесса эксплуатации изделия
небезопасные свойства изделия, а также исключается возможность неправильного использования изделия).
3.1.3 Заказчик обязан оплатить в полной мере Исполнителю стоимость индивидуального заказа согласно настоящему Договору, а также
всех приложений, дополнений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.4 Заказчик обязан при получении индивидуального заказа проверить заказ в полной мере на наличие видимых дефектов и подписать
соответствующие документы на получение заказа. В случаях, когда Заказчик отказывается проверить Заказ на наличие видимых дефектов,
независимо от причин, Исполнитель не несет ответственность за наличие дефектов в заказе после вывоза заказа за территорию
Исполнителя. В случае отправки заказа через компанию перевозчика в другой населенный пункт, условия получения и соответсвия
изделия по качеству и количеству Заказчик обязан руководствуватся правилами изложенными в Приложении о «Доставка по Украине»,
которое является неотъемлемой частью Договора, при отправке в другой населенный пункт.
3.1.5 В случае монтажа Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю следующие условия для выполнения работ:
- освободить помещение для установки изделия;
- обеспечить выравнивание стен, полов, потолков, по уровням и отвесам.
- информировать Заказчика об изменениях в конструкции изделия, если такие произойдут по технологическим причинам.
3.2 Обязанности Исполнителя:
3.2.1 Исполнитель обязан информировать Заказчика об изменениях в конструкции изделия, если такие произойдут по технологическим
причинам.
3.2.2 Исполнитель обязан информировать Заказчика, если сроки выполнения заказа переносятся по причинам, связанным с задержкой
поставки заказных позиций (заказная позиция - товар или материал, необходимый для изготовления индивидуального заказа, который
Исполнитель заказывает у третьих лиц)
4. Ответственность сторон
4.1 В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и
действующим законодательством. Нарушением обязательств есть их невыполнение или ненадлежащее выполнение, т.е. выполнение с
нарушением условий, определенных содержанием данного Договора.
4.2 Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона
считается не виновной, если она докажет, что выполнила все возможные меры для надлежащего выполнения обязательств.
4.3 Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
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Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств: стихийные естественные явления, военные действия, изменения в законодательстве, действия государственных
органов
и
другое).
Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но не позднее 3-х (Трех) дней со дня наступления
таких обстоятельств, в письменной форме информировать другую Сторону. В случае, когда действие указанных обстоятельств длится
более 30 дней, каждая из сторон имеет право на расторжение Договора и не несет ответственности за такое расторжение, при условии, что
оно уведомит об этом вторую сторону не позднее, чем за 10 дней до расторжения. В этом случае Стороны произведут взаимные расчеты,
связанные с выполнением обстоятельств по настоящему Договору, на момент его прекращения.
4.4 В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, установленных Договором, Исполнитель имеет право расторгнуть этот Договор в
одностороннем порядке, о чем он письменно сообщает Заказчику.
4.5 В случае невыполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору, Покупатель имеет право расторгнуть этот Договор в
одностороннем порядке, письменно сообщив об этом Поставщику.
4.1.1 Ответственность Исполнителя
4.1.1.1 Исполнитель не несет ответственность за материальные ценности находящиеся на объекте во время установки.
4.1.1.2 Исполнитель не несет ответственность за неровность стен, потолков, полов, проемов и отсутствие прямых углов между ними.
4.1.1.3 Исполнитель не несет ответственность за установку мебели, если после замера произведены изменения в размерах помещения,
установлено дополнительно оборудование, приспособления, трубы и прочее.
4.1.1.4 Исполнитель не несет ответственности за соответствие сделанного им индивидуального заказа с архитектурными, дизайнерским и
и всевозможными проектами Заказчика, так как выполняет исключительно индивидуальный заказ согласно настоящему Договору и не
принимает никакого участия в дизайне или проектах Заказчика.
4.1.1.5 Исполнитель не несет ответственности за материал Заказчика, если индивидуальный заказ выполняется на материале Заказчика.
Под порчу материала Заказчика попадают все случаи: сколы, трещины, незначительные повреждения, порча материала в процессе
выполнения заказа независимо от причин повлекших за собой событие порчи материала.
4.1.1.6 Исполнитель не несет ответственность за неиспользование Заказчиком прав на получение информации о заказываемом изделии.
Общепринятые нормы, допуски, всевозможные отклонения, Исполнитель размещает со свободным доступом на сайте: dionis.dp.ua
4.1.1.7 Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения заказа по настоящему Договору, если это связано с
задержкой заказных позиций для выполнения заказа.
4.1.1.8 Исполнитель не гарантирует совпадение повторного исполнения индивидуального заказа Заказчика в случае повторного заказа
Заказчиком такого же изделия, так как материалы и производственные процессы на время повторного заказы могут иметь отличные от
первоначальных свойства.
5. Права Заказчика
5.1 Заказчик имеет право до заказа изготовления индивидуального изделия у Исполнителя получить компетентную информацию от
представителей Исполнителя о свойствах, допусках, возможных отклонениях, технических характеристиках, правилах эксплуатации,
технике безопасности в процессе использования заказываемого изделия. Данная информация Исполнителем предоставляется в устной
форме, по письменному заявлению Заказчика - Исполнитель предоставляет данную информацию в письменной форме, заверенной
печатью Исполнителя.
5.2 Заказчик имеет право перед заказом изготовления индивидуального изделия получить от Исполнителя полную информацию о
способах использования, способах монтажа, температурных режимах использования, возможных физических нагрузках на изделия,
возможных воздействиях влаги, солнечного излучения на изделия согласно п. 3.1.1
5.3 Заказчик имеет право, при нарушении Исполнителем настоящего Договора обратиться в хозяйственный суд для возмещения
Исполнителем ущерба Заказчику, согласно нарушенным пунктам настоящего Договора.
6. Права Исполнителя
6.1 Исполнитель имеет право отказаться от выполнения настоящего Договора, если Заказчиком будут вноситься изменения, которые могут
повлечь за собой изменение геометрических размеров заказа, нарушение правил эксплуатации, техники безопасности, способов монтажа,
возможных физических нагрузок, возможных воздействиях влаги, солнечного излучения, температурных режимов и других возможных
вариантов, оговоренных настоящим Договором.
7. Действие договора
7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, которое имело место
во время действия настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор (кроме случаев им предусмотренных) может быть расторгнут только за договоренностью Сторон, которая
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Если соответствующий спор не возможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Украины.
8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предыдущие Договора, протокол намерений
и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
8.4. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в этом Договоре реквизитов и обязуется своевременно в
письменной форме ставить в известность другую Сторону об их изменении, а в случае неуведомления несет риск связанных с ним
неблагоприятных последствий.

Заказчик: _____________________

Исполнитель:__________________________

8.5. Дополнительные соглашения, проекты, макеты, дополнения, схемы и т.д. к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью
и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.6. Все исправления текстов настоящего Договора имеют силу и могут браться во внимание исключительно при условии, что они в
каждом частном случае датированы, удостоверенные подписями Сторон и скрепленные их печатями при наличии таковых.
8.6. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии в двух аутентичных экземплярах,
которые имеют одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
Условия конфиденциальности:
− Настоящий договор является конфиденциальным, поэтому Стороны обязуются не разглашать любые условия какой-либо
третьей стороне без наличия письменного согласия другой Стороны.
− Каждая из Сторон принимает на себя обязательства сохранять конфиденциальность в отношении всей технологической и
коммерческой информации, полученной в результате исполнения условий настоящего Договора.
− В случае, если одна из договаривающихся Сторон передаст какой-либо третьей Стороне конфиденциальную информацию
относительно условий настоящего Договора без согласия на то другой Стороны и в результате таких действий другой
Стороне будет нанесен моральный, либо материальный ущерб, виновная Сторона будет обязана возместить потерпевшей
Стороне ущерб в полной мере.
− Информация, переданная Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора, является коммерческой тайной.
Личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности на указанную информацию
принадлежат Исполнителю.
Заказчик не имеет право использовать вне настоящего Договора и разглашать коммерческую тайну Исполнителя.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

_______________________________/_______________________

_______________________________/_______________________

(М.П.)

Заказчик: _____________________

(М.П.)

Исполнитель:__________________________

