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Договор подряда № 000 от 10.10.2010 г.
г. Нижний Новгород
Индивидуальный Предприниматель Иванов И.И, именуемое ниже Подрядчик, с одной стороны, и
Сюткин Иван Иванович зарегистрирован по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Заречный, дом
110, квартира 5, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по наладке и сдаче в эксплуатацию
оборудования указанного в приложении № 1 к данному договору.
1.2. Вышеуказанные работы Подрядчик проводит по адресу: Нижегородская область, Котовский район,
село Балашиха, участив 45.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
2.1. Для выполнения указанных в договоре работ, Подрядчик направляет специалистов.
2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 10 (десяти) дней с даты начала
работ. Дата начала работ 10.10.2010 г..
2.3. Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ по настоящему договору.
2.4. Точная дата начала выполнения работ по договору должна быть согласована
договаривающимися сторонами. Дату выезда специалистов Подрядчик должен сообщить Заказчику
не позднее, чем за 1 (один) день до их выезда.
2.5. Руководитель группы специалистов Подрядчика является представителем Подрядчика, с
которым Заказчик может согласовать все технические вопросы, возникающие в процессе выполнения
работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик берет на себя обязательство качественного выполнения работ по данному договору.
3.2. По дополнительному письменному соглашению оказывать техническую помощь Заказчику в не
гарантийных случаях.
3.3. Ознакомить Заказчика с правилами и порядком эксплуатации оборудования, монтаж которого произведен
Подрядчиком по настоящему договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан обеспечить соблюдение правил эксплуатации оборудования предприятияизготовителя.
4.2. Не препятствовать выполнению работ Подрядчиком.
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4.3. Своевременно предоставить Подрядчику участок выполнения работ, заранее освобожденный от
твердых покрытий (бетонные плиты и блоки).
4.4. Подготовить проезд к месту производства монтажных работ.
4.5. Обеспечить возможность продолжительности рабочего дня бригады не менее 10 (десяти) часов в
сутки.
4.6. Заказчик обязан, в течение одного дня после окончания работ, осмотреть и принять выполненные
Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки лично или через представителя, наделив его
полномочиями.
4.7. Оплатить весь объем работ в соответствии с условиями настоящего договора.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. За выполнение работ по настоящему договору Заказчик обязан выплатить Подрядчику 10 000
(десять тысяч) рублей.
5.2. Полная оплата стоимости работ по настоящему договору, указанная в акте сдачи-приемки работ
по настоящему договору должна быть произведена в течение 1 (одного) дня после подписания акта
сдачи-приемки работ, посредством внесения Заказчиком денежных средств в кассу или на расчетный
счет Подрядчика, который указан в пункте 8 настоящего договора.
5.3. Задержка платежа в срок, указанный в пункте 5.2. настоящего договора, влечет за собой штрафные
санкции в размере 1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки.
5.4. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходят к
Заказчику после 100% оплаты указанной в акте сдачи-приемки работ суммы. Полную материальную
ответственность за сохранность конструкции, после подписания акта сдачи-приемки работ до момента
ее оплаты, несет Заказчик. Повреждение конструкции после подписания акта сдачи-приемки работ не
снимает с Заказчика обязательство 100% оплаты стоимости работ.
5.5. В случае отказа от 100% оплаты произведенных работ в течение 1 (одного) календарного дня с
момента подписания акта сдачи-приемки работ, либо немотивированного отказа Заказчика от
подписания акта сдачи-приемки работ, Подрядчик оставляет за собой право демонтировать
установленное оборудование и материалы.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, Стороны разрешают путем переговоров.
6.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, все
споры, вытекающие из настоящего договора, передаются на рассмотрение Автозаводского районного
суда г. Нижнего Новгорода.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет гарантийные обязательства в соответствии с пунктами 7.1.1 – 7.1.5. настоящего
договора.
7.1.1. На летнее или зимнее обустройство любого типа Подрядчик предоставляет гарантию 12 месяцев
с момента подписания акта сдачи-приёмки. Гарантия действует на установленные материалы, при
условии, что их предоставляла компания «Гольфстрим», и монтажные работы.
7.1.2 На накопительную емкость из железобетонных колец или пластиковой емкости Подрядчик
предоставляет гарантию 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки. Гарантия действует на
установленные материалы, при условии, что их предоставляла компания «Гольфстрим», и монтажные
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работы. Гарантия не действует в случаях механического повреждения установленных конструкции и
оборудования Заказчиком или третьими лицами.
7.1.3. На переливную систему из железобетонных колец Подрядчик предоставляет гарантию 36
месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки. Гарантия действует на установленные материалы,
при условии, что их предоставляла компания «Гольфстрим», и монтажные работы. Гарантия не
действует в случаях механического повреждения установленных конструкции и оборудования
Заказчиком или третьими лицами.
7.1.4. На переливную пластиковую систему (септик) Подрядчик предоставляет гарантию 12 месяцев с
момента подписания акта сдачи-приёмки. Гарантия действует на установленные материалы, при
условии, что их предоставляла компания «Гольфстрим», и монтажные работы. Гарантия не действует
в случаях механического повреждения установленных конструкции и оборудования Заказчиком или
третьими лицами.
7.1.5 На станцию биологической очистки Подрядчик предоставляет гарантию 12 месяцев с момента
подписания акта сдачи-приёмки. Гарантия действует на установленные материалы, при условии, что
их предоставляла компания «Гольфстрим», и монтажные работы. Гарантия не действует в случаях
механического повреждения установленных конструкции и оборудования Заказчиком или третьими
лицами.
7.2. Подрядчик несет ответственность за подбор и правильность монтажа, материалов и оборудования,
установленного по настоящему договору.
7.3. Подрядчик не несет ответственности за дефекты оборудования, возникающие вследствие
неправильных действий Заказчика или других Подрядчиков, нанятых Заказчиком.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

