Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
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ДОГОВОР №_____________________
на выполнение работ по нанесению покрытий на изделия
г. Москва

«___» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН») именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Калугина Евгения Павловича, действующего
на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«___________________» (ООО «________»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
«_________________________________________», действующего на основании ____________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили
настоящий Договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по нанесению покрытий на изделия
Заказчика (далее – Работы), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определяется в заявках, составленных по форме Приложения № 1 к настоящему
Договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее – Заявка).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком на условиях 100% предоплаты на основании счета,
выставленного Подрядчиком.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента
поступления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанного
в ст. 13 настоящего Договора.
2.5. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на выполнение Работ в случае
несоответствия фактических параметров изделий, параметрам, указанным Заказчиком в Заявке
(габаритные размеры, вес, объем, профиль изделия). Подрядчик извещает Заказчика о выявленных
несоответствиях в устной форме по телефону, либо в письменной форме путем отправления Заказчику
сообщения на адрес его электронной почты, указанный в ст. 13 настоящего Договора (далее – адрес
электронной почты). Подрядчик выставляет Заказчику счет на доплату. При этом срок выполнения Работ
приостанавливается до оплаты счета Заказчиком. После поступления оплаты счета Подрядчик
возобновляет Работы. При этом срок выполнения работ продлевается на срок задержки оплаты.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1

Сроки выполнения Работ по настоящему Договору устанавливаются в Заявках.

3.2

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по согласованию с Заказчиком.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала выполнения Работ Заказчик оформляет Заявку, в части указания наименований и
параметров изделий, количества изделий, типа покрытия, способа доставки и направляет ее Подрядчику
на адрес его электронной почты, указанной в ст. 13 настоящего Договора дополнительно уведомив его об
этом по телефону.
4.1.

4.2.

Подрядчик проверяет Заявку Заказчика на предмет достаточности, корректности содержания, при

необходимости запрашивает дополнительную информацию, рассчитывает стоимость Работ, сроки
выполнения Работ, заполняет Заявку в этой части, подписывает, закрепляет печатью и направляет ее скан
на адрес электронной почты Заказчика, дополнительно уведомив его об этом по телефону.
После получения от Подрядчика электронной копии подписанной с его стороны Заявки, Заказчик
подписывает Заявку и направляет ее скан Подрядчику на адрес его электронной почты, дополнительно
уведомив его об этом по телефону.
4.3.

Заказчик обязуется передать оригинал подписанной Заявки Подрядчику в момент передачи
изделий для выполнения Работ.
4.4.

После подписания с двух сторон Заявки Стороны согласовывают дату и время доставки изделий
для выполнения Работ на склад Подрядчика.
4.5.

Доставка изделий для выполнения Работ на склад Подрядчика осуществляется с привлечением
транспортных средств Подрядчика, его силами и за счет средств Заказчика, либо Заказчиком лично или
уполномоченным представителем Заказчика по адресу: 143530, Московская область, г. Дедовск, ул.
Гагарина, д. 18 «а».
4.6.

При передаче изделий для выполнения Работ Заказчик обязан подтвердить полномочия своих
представителей надлежащим образом оформленной доверенностью, подтверждающей полномочия на
сдачу - приемку изделий для выполнения Работ, а также подписание акта приема-передачи изделия для
выполнения работ, на право принимать претензии к качеству изделий, принимать решения в спорных
ситуациях, связанных с выявлением видимых дефектов, а также принятия решения о дальнейшем
выполнении Работ.
4.7.

Способ доставки, указывается Заказчиком в Заявке.

Приемка изделий в работу осуществляется по акту приема-передачи изделий для выполнения
работ, составленному по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. При этом проверка
работоспособности и исправности изделий Подрядчиком не осуществляется.
4.8.

Приемка-передача изделий во всех случаях осуществляется только по количеству и явным
видимым внешним дефектам, препятствующим качественному выполнению Работ. Перечень явных,
видимых, внешних дефектов изделий указывается в акте приема-передачи изделий для выполнения работ.
4.9.

Подписание Заказчиком акта-приемки передачи изделий в работу является подтверждением его
согласия на выполнения Работ с учетом выявленных недостатков изделий.
4.10.

В случае выявления Подрядчиком в принятых изделиях для выполнения Работ по акту приемапередачи изделий в работу скрытых дефектов, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, которые невозможно было
обнаружить в ходе их приемки от Заказчика, но которые были обнаружены в процессе выполнения Работ,
Подрядчик незамедлительно направляет письменное уведомление об этом Заказчику на адрес его
электронной почты. После получения уведомления Заказчик обязуется в течении 1 (одного) рабочего дня
письменно согласовать с Подрядчиком целесообразность или нецелесообразность дальнейшего
проведения Работ с учетом, выявленных скрытых дефектов изделий. В случае уклонения Заказчика от
согласования дальнейшего проведения Работ срок выполнения Работ продлевается на срок согласования
Заказчиком дальнейшего проведения Работ. При этом Заказчик лишается права на предъявление
претензий к Подрядчику по срокам выполнения Работ. В случае, если Заказчик в течении 7 (семи)
календарных дней необоснованно не согласовал дальнейшее проведение Работ, то Подрядчик имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и взыскать с Заказчика убытки.
4.11.

При этом Подрядчик не несет ответственности перед Заказчиком за состояние/качество изделий
после согласованного Заказчиком продолжения Работ в случае невозможности выявления скрытых
дефектов или проявления особенностей металла (материального исполнения изделий), которые были
выявлены после выполнения Работ.
Подрядчик в сроки, установленные в Заявке выполняет Работы по нанесению покрытий на изделия
Заказчика, а именно (пескоструйная обработка изделий абразивным материалом, нанесение покрытий на
4.12.
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основе органических и неорганических растворителей, многократная термическая обработка до 430 гр.
Цельсия).
В случае необходимости Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию об изделиях,
необходимую для качественного выполнения Работ. Заказчик обязуется представить необходимую
информацию в течении 1 (одного) рабочего дня.
4.13.

Общий срок выполнения Работ начинает течь с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
изделий для выполнения работ. Датой окончания срока выполнения Работ считается дата уведомления
Подрядчиком Заказчика о готовности изделий к отгрузке.
4.14.

Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и готовности изделий к
отгрузке, путем направления уведомления на адрес электронной почты Заказчика, дополнительно
уведомив его об этом по телефону.
4.15.

Приемка готовых изделий по окончании проведения Работ осуществляется по акту сдачи-приемки
выполненных работ, по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой
частью.
4.16.

В течении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Подрядчиком уведомления о готовности
изделий к отгрузке Стороны согласовывают дату и время доставки готовых изделий. Местом доставки
готовых изделий является адрес, указанный Заказчиком в Заявке. Доставка готовых изделий
осуществляется с привлечением транспортных средств Подрядчика, его силами и за счет средств
Заказчика, либо Заказчик обеспечивает «самовывоз» готовых изделий со склада Подрядчика в течение
5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности изделий к отгрузке.
Начиная с 6 (шестого) дня, изделия считаются переданными на ответственное хранение Подрядчику.
Подрядчик имеет право потребовать оплаты за хранение готовых изделий от Заказчика согласно п. 7.2
настоящего Договора.
4.17.

В случае изменения Заказчиком места доставки, указанного в Заявке Заказчик обязуется
согласовать с Подрядчиком новое место доставки по электронной почте, либо по телефону. При этом
Подрядчик имеет право изменить стоимость доставки.
4.18.

В случае изменения срока доставки Сторона, по вине которой изменён указанный срок, обязана не
менее чем за 12 (двенадцать) часов уведомить другую сторону и согласовать новое время доставки (срок
повторной доставки составляет не более 5 (пяти) рабочих дней).
4.19.

При самовывозе отгрузка готовых изделий Заказчику со склада Подрядчика осуществляется
силами Подрядчика на автотранспортные средства Заказчика, которые должны быть приспособлены для
безопасной перевозки готовых изделий. При приемке готовых изделий со склада Подрядчика в
обязательном порядке должен присутствовать представитель Заказчика, имеющий оформленный в
установленном порядке документ, подтверждающий полномочия на право приемки результатов
выполненных Работ, подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, заявления претензии к
качеству и количеству выполненных Работ, принятия решения в спорных ситуациях, связанных с
выполненными Работами.
4.20.

В случае доставки готовых изделий транспортными средствами Подрядчика по согласованному
Сторонами адресу, сдача готовых изделий для приемки Заказчиком осуществляется Подрядчиком, либо
его полномочным представителем, имеющим оформленный в установленном порядке документ,
подтверждающий полномочия на право сдачи результатов выполненных Работ, подписания акта сдачиприемки выполненных работ, принятия решения в спорных ситуациях, связанных с результатом
выполненных Работ.
4.21.

В случае если Заказчик не осуществил приемку результатов выполненных Работ лично, и не
предоставил лицу, принимающему результат выполненных Работ, оформленный в установленном
порядке документ, подтверждающий его полномочия, указанные в п. 4.20 настоящего Договора, и (или)
уведомил Подрядчика в срок меньший чем, установлен п. 4.19 настоящего Договора приемка
выполненных Работ признается несостоявшейся по вине Заказчика. В таком случае, повторная доставка
готовых изделий осуществляется за дополнительную плату.
4.22.
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Ответственность за сохранность результатов выполненных Работ от утраты и повреждений
переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ
Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика.
4.23.

Доставка может осуществляться с привлечением транспортных компаний (третьих лиц),
выбранных Заказчиком. В таком случае готовые изделия передаются на складе Подрядчика и считаются
переданными без претензий по комплектации, внешнему виду, размерам, количеству и качеству с
момента их передачи представителю транспортной компании, указанному Заказчиком. Риск случайной
гибели, повреждений, утери готовых изделий и прочие риски переходят от Поставщика к Заказчику в
момент передачи транспортной компании готовых изделий для доставки.
4.24.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных Работ в течение 5 (пяти) календарных
дней, он направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов
выполненных Работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Подрядчик в
3 (трех) дневный срок рассматривает вышеуказанные документы и дает разъяснения касательно
результатов выполненных Работ, либо мотивированный отказ от принятия недостатков, указанных в акте,
либо согласие на устранение выявленных недостатков. Подрядчик вправе прислать своего представителя
для осмотра готовых изделий совместно с Заказчиком.
5.2. В случае признания Подрядчиком недостатков, перечисленных в акте, указанном в п. 5.1 настоящего
Договора Подрядчик устраняет недостатки на безвозмездной основе. Доставка изделий осуществляется
силами и за счет средств Подрядчика. По итогам устранения недостатков Подрядчик направляет
Заказчику отчет.
5.3. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и выполненных
доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем
порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два)
экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ, по одному для каждой из Сторон.
5.4. В случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ и (или) не передачи Подрядчику
оформленного акта о выявленных недостатках, в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с
момента получения Заказчиком готовых изделий, Работы считаются выполненными без замечаний, в
полном соответствии с условиями настоящего Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.

Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
настоящего Договора и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и
материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c настоящим Договором.
6.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполнения Работ. Подрядчик предоставляет ответ
на указанный запрос в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.
6.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ.
6.2.

Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
6.2.2. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении Работ, по основаниям, указанным
в п. 4.11 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения Работ в течении 1 (одного) рабочего дня.
6.2.3. Предоставить по письменному запросу Подрядчика имеющуюся информацию об изделиях,
требуемую для качественного выполнения Работ в срок, указанный в п. 4.13 настоящего Договора.
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6.2.4. Обеспечить Подрядчика точной информацией о характеристиках изделий, передаваемых в Работу,
информировать о требованиях, предъявляемых Заказчиком к результату Работ, информировать
Подрядчика о целях использования готовых изделий.
6.2.5. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика
будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
6.3.

Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по
настоящему Договору.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии со ст. 2 настоящего
Договора.
6.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в
рамках настоящего Договора.
6.4.

Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с требованиями
настоящего Договора.
6.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых Работ
или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об
этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения Работ.
6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика
будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
6.5.
Стороны обязаны сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать
в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого,
финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее
предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не
обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной
Сторонам в ходя исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной
информации. Использовать предоставленную информацию только в целях исполнения настоящего
Договора.
6.6.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков вывоза готовых изделий, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости
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выполненных Работ за каждый календарный день просрочки начиная с первого дня просрочки.
7.3.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, на
просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня, когда по
договору Работы должны были быть оплачены до дня фактической оплаты Работ Заказчиком.
7.4.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости выполненных
Работ за каждый календарный день просрочки выполнения Работ.
7.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств,
Стороны могут предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки
или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1

Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1.1. По соглашению Сторон;
8.1.2. В судебном порядке;
8.1.3. В одностороннем порядке.
8.2. Основания расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом от исполнения
Договора по инициативе Заказчика:
8.2.1. Выполнение Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.
8.2.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения Работ,
предусмотренных Договором.
8.3. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по
инициативе Подрядчика:
8.3.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ,
допущенные по вине Заказчика.
8.3.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных
Работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого
отказа.
8.3.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению информации необходимой для
выполнения Работ, запрашиваемой Подрядчиком, что препятствует исполнению Договора в соответствии
с п. 4.13 настоящего Договора.
8.3.4. Необоснованное уклонения Заказчика от согласования дальнейшего проведения работ, в случаях,
указанных в п. 4.11 настоящего Договора.
8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено
предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
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природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли
после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Письменный ответ на претензию по
существу должен быть дан Стороной в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры
по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу c момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2.
Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье
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13 настоящего Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»)

____________________________________________
____________________________________________

Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д. 20.
Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д. 20

Юридический адрес: __________________________
____________________________________________
Фактический адрес:___________________________
____________________________________________

Адрес электронной почты: hello@megaflon.ru

Адрес электронной почты:_____________________

ОГРН 1113702024600

ОГРН_______________________________________

ИНН 3702656769

ИНН________________________________________

КПП 370201001

КПП________________________________________

Банковские реквизиты:
р/с 40702810538000065352
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО «Сбербанк», г. Москва

Банковские реквизиты:
р/c _________________________________________
к/с__________________________________________
БИК________________________________________
в ___________________________________________

От Подрядчика
Генеральный директор ООО «МЕГАФЛОН»

От Заказчика

_________________________/Е.П. Калугин/

_______________________________/____________/
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Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Приложение № 1
к Договору на выполнение работ по нанесению
покрытий на изделия №_____________
от «____» __________ 2020 г.

ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ____
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Калугина Евгения Павловича, действующего
на основании устава, с одной стороны, и «_________________________________» («________»),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", составили настоящую Заявку к договору на выполнение работ по нанесению покрытия на
изделия № _____ от «___»_________ 2020 г. (далее – Договор), являющуюся его неотъемлемой частью
о нижеследующем:
1.
№
п/п

Исполнитель обязуется выполнить Работы, в соответствии с указанными условиями:
Наименование работ,
параметры изделий
(габариты, вес и т.д.)

Количество
изделий
(шт.)

Тип
покрытия

Перечень
производимых
Работ

Стоимость
Работ (руб.)

2.

Адрес доставки изделий: _____________________________________________________________.

3.

Доставка осуществляется транспортом Заказчика/Подрядчика. (подчеркнуть нужное)

4.
Подрядчик выставляет Заказчику счет на выполнение Работ в размере 100 % предоплаты. Заказчик
обязан оплатить выставленный счет в течении 1 (одного) рабочего дня с даты выставления счета.
5.
Подрядчик обязуется выполнить Работы в течении _______ рабочих дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки изделий для выполнения Работ и после получения от Заказчика
подписанной и скрепленной печатью со своей стороны Заявки
6.
Настоящая Заявка составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одной для каждой из Сторон.
7.

Во всем, что не урегулировано Заявкой Стороны руководствуются условиями Договора.

8.

Заявка вступает в силу со дня ее подписания Сторонами.

От Подрядчика

От Заказчика

Генеральный директор ООО «МЕГАФЛОН»
_____________________________ /Е.П. Калугин/
М.П.

_______________________/__________________/
М.П.

Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Приложение № 2
к Договору на выполнение работ по нанесению
покрытий на изделия №_____________
от «____» __________ 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ № ____
г. Москва

«____»______________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Калугина Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и «__________________________________________» («____________________»),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", составили настоящий акт приема-передачи изделий для выполнения работ к договору на
выполнение работ по нанесению покрытия на изделия № _____ от «___»_________ 2020 г. (далее –
Договор), являющегося его неотъемлемой частью о нижеследующем:
1.
Заказчик передал, а Подрядчик принял для выполнения работ, в соответствии с п. 2.4 Договора,
изделия в следующем количестве и комплектности:
№ п/п

Наименование, параметры изделия

Количество

Комментарии

2.
Указанные в п. 1 настоящего акта изделия приняты со следующими видимыми недостатками:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
От Подрядчика

От Заказчика

Генеральный директор ООО «МЕГАФЛОН»
_____________________________/Е.П. Калугин/
__________________________/____________________/
М.П.

М.П.

Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Приложение № 3
к Договору на выполнение работ по нанесению
покрытий на изделия №_____________
от «____» __________ 2020 г.

г. Москва

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___
«___» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Калугина Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и «__________________________________________» («____________________»),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ к договору на выполнение работ
по нанесению покрытия на изделия № _____ от «___»_________ 2020 г. (далее – Договор), являющегося
его неотъемлемой частью о нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1 Договора с «___» ____________ 2020 г. по «____» ____________ 2020 г.
Подрядчик выполнил по заданию Заказчика следующие работы:
Наименование работы

Ед. изм.

Количество

Сумма (в руб.),
Без НДС

Качество

Настоящим Подрядчик передает готовые изделия Заказчика, а Заказчик принимает готовые изделия в
количестве _______________________________________________________________________________.
2.
Указанные в п. 1 настоящего акта работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.
3.
Ответственность за сохранность готовых изделий от утраты и повреждений переходит от
Подрядчика к Заказчику с момента подписания настоящего акта приема-передачи выполненных работ.
4.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из Сторон.
5.
Указанные в п. 1 настоящего акта готовые изделия приняты со следующими видимыми
недостатками (при наличии):_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
От Подрядчика

От Заказчика

Генеральный директор ООО «МЕГАФЛОН»
_____________________________ /Е.П. Калугин/
М.П.

_______________________/____________________/
М.П.

