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ДОГОВОР №___________. 

г. Москва          «___»_____________ 202__ г. 
 

Компания _____________________________________________________ «__________________________», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 
действующего на основании __________________ и Индивидуальный Предприниматель Алёхин Ростислав 
Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Алёхина Ростислава Геннадьевича, 
действующего на основании Свидетельства, заключили настоящий Договор, руководствуясь действующим 
законодательством, о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
изготовить Оборудование и/или Изделия, а Заказчик обязуется принять и оплатить это Оборудование и/или 
Изделия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. 
1.2. Наименование, количество и характеристика Оборудования и/или Изделий, его стоимость и 
календарные сроки выполнения работ или поставки Оборудования согласовываются Сторонами в 
Приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 
1.3. Гарантия на Оборудование и/или Изделия по данному Договору составляет 18 (восемнадцать) 
месяцев, с момента подписания товарной накладной и/или Акта выполненных работ. В случае проведения 
ремонта или улучшений специалистами Заказчика без согласования с Исполнителем, гарантия на 
Оборудование и/или Изделия снимается. 
1.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы Оборудования и/или Изделия, которые 
описаны в инструкции к данному оборудованию или в коммерческом предложении. 
1.5. В случае возникновения гарантийного случая Заказчик должен в письменном виде известить 
Исполнителя и описать возникшую неисправность. Исполнитель обязуется в течении 3х рабочих дней 
отправить своего специалиста для устранения неисправности. 
1.6. Затраты на проезд и проживание в гостинице за пределами г Москва, сотрудников Исполнителя 
берет на себя Заказчик. Затраты на ремонт и запасные части берет на себя Исполнитель. 
1.7. При возникновении гарантийного случая, Заказчик по согласованию с Исполнителем может привлечь 
местных квалифицированных специалистов, которые под контролем Исполнителя могут осуществить 
диагностику и ремонт оборудования. Стоимость работ специалистов и запасных частей оплачивает 
Исполнитель. Гарантия на оборудование продляется на срок ремонта. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Произвести Оборудование и/или Изделия согласно Приложениям настоящего договора и 
передать/сдать его в сроки, указанные в Приложении.  

2.1.2. По запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ. 
2.1.3. При выполнении работ по настоящему Договору использовать качественные материалы. Стоимость 

материалов включается в стоимость работ по изготовлению Оборудования и/или Изделий. 
2.1.4. Оформить и передать Заказчику необходимую бухгалтерскую документацию в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
2.1.5. Передать Заказчику Оборудование согласно п. 1.2 настоящего Договора. 
2.1.6. Обязанности Исполнителя по настоящему договору считаются выполненными с момента полной 

передачи Оборудования Заказчику. 
2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Получить оплату стоимости Оборудования и/или Изделий в размере и в сроки в соответствии с 
настоящим Договором и Приложениями. 

2.2.2. Исполнитель вправе изменить срок выполнения работ, если Заказчик не произвел предоплату в 
течении 3х рабочих дней с момента получения счета. 

2.2.3. В случае отгрузке Заказчику оборудования без полной оплаты, Исполнитель имеет право вернуть 
оборудование назад, если Заказчик не оплатил его стоимость в полном объеме в оговоренные сроки. 
Затраты на его упаковку, разгрузку, погрузку и транспортировку в адрес Исполнителя берет на себя 
Заказчик. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Принять и оплатить Оборудование и/или Изделия в порядке и на условиях, указанных в настоящем 

Договоре и Приложениях. 
2.3.2. В случае доработки Оборудования и/или Изделия под требования Заказчика предоставить 

Исполнителю все необходимые материалы, согласно техническим требованиям Исполнителя, 
необходимые для выполнения Оборудования в предусмотренные Приложением сроки. 

2.3.3. Возместить Исполнителю реальный ущерб в случае отказа от собственных обязательств. 
2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. 
2.4.2. Получить Оборудование и/или Изделия в соответствии с настоящим договором при предъявлении 

Исполнителю надлежаще оформленной доверенности на уполномоченное лицо. 
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3. Стоимость работ и порядок расчетов. 
3.1. Стоимость Оборудования и/или Изделия оговаривается сторонами в Приложениях к Договору, 
которые оформляются на каждый Заказ. Стоимость не облагается НДС, в связи с применением УСН.  
3.2. Оплата осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя следующим образом: 
Предоплата в размере 50% от общей стоимости Оборудования и производимых работ производится на 
основании счета Исполнителя в течение трех рабочих дней со дня получения счета Заказчиком, если иное не 
оговорено в Приложении. Оставшиеся 50% от стоимости, Заказчик производит по факту производства 
Оборудования и/или Изделия на основании уведомления, полученного от Исполнителя до момента отгрузки. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных 
средств на расчетный счёт Исполнителя. 
3.4. Все расходы, вызванные изменениями в заказе, после подписания Договора и Приложений по 
инициативе Заказчика, будут отнесены на счет Заказчика после подписания новых Приложений. 
3.5. В случае необоснованного расторжения Договора Заказчиком, не по вине Исполнителя, Исполнитель 
вправе реализовать самостоятельно оборудование с дисконтом до 30% от стоимости договора. Разницу 
между ее реализацией и стоимостью по договору скомпенсировать из средств предоплаты. Оставшуюся 
часть предоплаты вернуть Заказчику после реализации Оборудования и/или Изделия. 
 

4. Порядок и сроки выполнения работ. 
4.1. Стандартный срок выполнения Оборудования и/или Изделия по данному Договору (если в 
Приложении не оговариваются иные условия) составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней, с момента 
выполнения условий: 

a) Заказчиком согласовано предложение и технические характеристики Оборудования и/или Изделия; 
b) Исполнителем получена предоплата. 

4.2. Любые изменения, вносимые в Приложения данного Договора, после выполнения всех условий п. 4.1. 
влекут за собой необходимость согласования новых сроков выполнения Оборудования и/или Изделия, а 
также их стоимости. 
4.3. В случае необходимости изменения цены, количества и других характеристик задания Исполнитель 
обязан составить и подписать с Заказчиком новые Приложения. 
 

5. Дополнительные условия выполнения работ. 
5.1. Стороны признают копии документов полученных по факсу или электронной почте, как 
подтверждающие обязательства по исполнению настоящего договора с обязательным последующим 
предоставлением оригиналов документов в течение 15 рабочих дней с момента получения этих копий. 
Электронные адреса сторон: 

Заказчик _________________________  
Исполнитель  alehin@rf-trafaret.ru 

5.2. Исполнитель имеет право производить фото и видео съемку производимого им оборудования и 
использовать ее в своих рекламных целях. 
5.3. В рекламных целях Исполнитель не имеет право оглашать характер и особенности производства, на 
котором будет эксплуатироваться произведенное им Оборудования и/или Изделия без разрешения 
Заказчика. 
5.4. Исполнитель имеет право попросить Заказчика дать рекомендацию по эксплуатации и качеству 
полученного оборудования другим потенциальным клиентам Исполнителя. 
 

6. Передача оборудования. 
6.1. Условия передачи Оборудования и/или Изделий согласовываются с Заказчиком в письменном виде, 
которое должно быть отправлено на электронную почту Исполнителя. Передача оборудования может 
осуществляться следующими способами: 

6.1.1. Передача Оборудования и/или Изделий со склада Исполнителя в транспортное средство 
заказчика. Заказчик обязуется заблаговременно не позднее, чем за 2а рабочих дня уведомить 
Исполнителя о дате и времени прихода его транспортного средства, а также ФИО лица ответственного 
за прием груза. Транспортное средство Заказчика должно соответствовать массе и размерам груза, а 
также обеспечивать его сохранности в процессе перевозки. Погрузка Оборудования и/или Изделий 
осуществляется силами Исполнителя в транспортное средство Заказчика. Заказчик или его 
уполномоченный представитель должен принять оборудование по его количеству и целостности 
упаковки. После приема по количеству Заказчик или его представитель обязаны подписать Товарную 
накладную (Торг12) и Акты выполненных работ, после чего риск случайной гибели Оборудования и/или 
Изделия ложиться на Заказчика. 

6.1.2. Передача Оборудования и/или Изделий на территории Заказчика в черте г Москва. Доставка 
до указанного адреса Заказчика осуществляется силами Исполнителя за счет Исполнителя. Выгрузка 
Оборудования и/или Изделий осуществляется Заказчиком за счет Заказчика. Риск случайной гибели 
Оборудования и/или Изделий ложиться на Заказчика с момента начала разгрузки Оборудования и/или 
Изделий. Заказчик или его представитель обязаны принять оборудование по количеству, целостности 
упаковки, подписать Товарную накладную (Торг12) и Акты выполненных работ. 
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6.1.3. Передача оборудования в транспортную компанию Заказчика в черте г Москва. Доставка до 
указанной транспортной компании осуществляется силами Исполнителя и за его счет. Все услуги 
транспортной компании по доставке груза Заказчику (транспортировка, разгрузка, дополнительная 
упаковка, страховка и т.д.) оплачивает Заказчик. Риск случайной гибели и порчи Оборудования и/или 
Изделий ложиться на Заказчика с момента передачи груза Исполнителем в транспортную компанию. 

6.2. Упаковка Оборудования и/или Изделий соответствует для его транспортировки в крытом транспорте 
по исправным автомобильным и железнодорожным покрытиям. Дополнительную жесткую упаковку 
Исполнитель выполняет по согласованию с Заказчиком. Жесткая упаковка оплачивается Заказчиком 
отдельно. 
6.3. Сдача-приемка Оборудования и/или Изделий осуществляется в момент передачи см п 6.1, Заказчик 
или его представитель обязан подписать и скрепить печатью товарную накладную (ТОРГ12) и Акт 
выполненных работ или составить мотивированный отказ в письменном виде. 
6.4. Представитель заказчика должен иметь полномочия и правильно оформленную доверенность для 
подписания документов. В случае отсутствия доверенности у представителя Заказчика, Исполнитель 
оставляет за собой право не отгружать Оборудование и/или Изделие, при этом ответственность за 
возможные дополнительные издержки несет Заказчик. 
6.5. Переход права собственности на Продукцию к Заказчику происходит в момент подписания товарной 
накладной (ТОРГ12) и полной оплаты Исполнителю. 
6.6. В случае несвоевременной отгрузки по истечению 10 рабочих дней с момента письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования и/или Изделия по вине Заказчика, 
Исполнитель может выставить счет за хранение Оборудования и/или Изделия в размере 3% от стоимости, за 
каждый месяц хранения. Также в такой ситуации Исполнитель оставляет за собой право переместить 
Оборудование и/или Изделие на склады ответственного хранения к третьим лицам. 

7. Конфиденциальность. 
7.1. Стороны обязуются не разглашать никакой Информации, а также условия данного договора, 
полученной ею от другой Стороны, какому-либо третьему лицу и не будут использовать эту информацию 
самостоятельно, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
7.2. Стороны будут соблюдать высокую степень секретности во избежание разглашения или 
использования переданной конфиденциальной информации. 
7.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях истребования передаваемой 
конфиденциальной информации юридическими лицами, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 
 

8. Ответственность сторон. 
8.1. За нарушение обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в порядке, 
определенном законодательством РФ.  
8.2. В случае отказа одной из сторон от выполнения обязательств по настоящему Договору и 
Приложениям, она обязана предупредить другую сторону за три дня до наступления этих обязательств и 
возместить ей нанесенные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.3. В случае нарушения обязательств по срокам настоящего Договора Исполнителем, Исполнитель 
уплачивает Заказчику, на основании письменного уведомления, неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной 
десятой процента) от суммы оплаченной Заказчиком Исполнителю по данному договору за каждый день 
просрочки. 
8.4. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Заказчик уплачивает 
Исполнителю, на основании письменного уведомления, неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной 
десятой процента) от неоплаченной суммы оборудования согласованного в соответствующем Приложении за 
каждый день просрочки. 
8.5. Ответственность Исполнителя за некачественное Оборудование и/или Изделия ограничивается 
заявленной стоимостью бракованного Оборудования, без дополнительного возмещения прямых или 
косвенных убытков. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае, будь то недосмотр, 
намеренные действия или иное, не может превышать стоимости спорного Заказа. 
8.6. Исполнитель не несет ответственности за обязательства, взятые на себя Заказчиком перед третьими 
лицами. 
 

9. Дополнительные условия. 
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 
9.2. По истечении срока, указанного в п.9.1., Договор автоматически пролонгируется на следующий 
календарный год в случае отсутствия письменного возражения об этом Сторон. 
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10. Форс-мажор. 
10.1. 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 в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажор),  и которые  надлежащим образом  
подтверждены компетентными органами РФ, а также принятия актов Правительства, органов 
государственной власти, а также местных органов власти, препятствующих исполнению взятых на себя 
сторонами обязательств по настоящему Договору. 
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1, каждая Сторона должна в течение 5 (пяти) 
календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств. 
10.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

11. Прочие условия. 
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются обязательными, если они оговорены 
Сторонами в дополнительных соглашениях и других документах, подписанных сторонами и скрепленных 
печатями. 
11.2. Недействительность или неисполнимость части настоящего Договора не делает недействительными 
или неисполнимыми другие его части. 
11.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего фактического и 
юридического адресов, а также банковских реквизитов. 
11.4. Все споры по настоящему Договору решаются взаимным согласием Сторон. Споры, не разрешенные 
путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
11.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 
11.6. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ. 
 

12. Адреса и реквизиты сторон. 
 

Заказчик: 
__________________________________________
________________________________________ 

Исполнитель: 
Индивидуальный Предприниматель 
Алёхин Ростислав Геннадьевич 

Адресс________________________________ 
Московская область г Железнодорожный ул 
Лесопарковая д12 кв38 

р/с: ___________________________________ р/с: 40802810912030000165 
к/с: ___________________________________ к/с: 30101810345250000745 
Банк: _________________________________ Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК: __________________________________ БИК: 044525745 
ИНН: _________________________________ ИНН: 501203843756 
КПП:__________________________________ КПП:  
ОГРН: ________________________________ ОГРНИП: 315501200001761 

          

  
_____________________(_________________.)  ________________________(Алёхин Р.Г.)  

 

 

МП      МП 

 


