
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __/__/____-_ 
 

 
г. Брянск                                                                                                                                    «__» ____ 20__ г. 
 

Гражданин РФ______________________________________________именуем-ый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик с одной стороны, и ИП Меркулов Александр Владимирович именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по 

остеклению и внутренней отделке балкона по адресу: г. Брянск, _______________________________, в 
соответствии со Счет-заказом (Приложение №1). 

1.2. Количественные и качественные характеристики оговариваются Сторонами в Приложении № 1 
к настоящему Договору. 

2. Сумма договора и порядок расчетов 
2.1. Стоимость Договора в действующих ценах составляет 

_________________________________________________, без НДС, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

2.2.Заказчик оплачивает оказание услуг авансовым платежом в размере 50 % от стоимости Договора, 
что составляет ______________________________________________________________, без НДС.   

2.3. Окончательная оплата производится после выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком 
работ. Оплата производится после подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ с учетом 
авансовых платежей. 

2.5. Оплата по настоящему Договору производится в течение 1 дня с момента подписания Договора. 
2.4. В случае изменения стоимости оказания услуг и/или используемых материалов и конструкций в 

ходе проведения работ стоимость Договора может быть пересмотрена по согласованию Сторон. 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 8.1 настоящего Договора. 
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в 
течение двух дней. 

3.1.4. Выполнить работу лично или с привлечением третьих лиц. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект работников Исполнителя, занятых в 

производстве работ по Договору, в соответствии со списком, утвержденным Исполнителем 
3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность.  
4. Порядок сдачи-приемки 

4.1. Исполнитель  направляет  Заказчику  оформленный  со  своей Стороны акт  выполненных работ. 
4.2. Заказчик обязан в трехдневный срок подписать и вернуть Исполнителю вышеуказанные (п. 4.1 

Договора) документы. При наличии у Заказчика претензий по объему и/или качеству выполненных работ он 
обязан в тот же срок предоставить Исполнителю перечень соответствующих замечаний в письменной 
форме. В этом случае Сторонами в пятидневный срок  составляется акт с перечнем необходимых доработок 
и сроками их выполнения.  

4.3. Если Заказчик в трехдневный срок со дня получения документов от Исполнителя не представил 
последнему своих замечаний на оказанные услуги, указанные в акте выполненных работ, считаются 
принятыми и Исполнитель получает право требования от Заказчика оплаты за выполненные работы.  

5. Ответственность сторон 
5.1. За нарушение срока оказания услуг, Исполнитель, при наличии письменной претензии, уплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. 
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги 

Заказчик, при наличии письменной претензии, уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не 
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или 
устранения нарушений. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 



6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне. 

7. Порядок разрешения споров 
7.1.  Стороны приложат необходимые усилия для урегулирования разногласий, которые могут 

возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае не достижения 
согласия каждая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в  Арбитражный суд г. Брянска. 

7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Все приложения к настоящему договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой 
частью. 

7.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора 
либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого 
дня расторжения настоящего Договора. 

8. Прочие условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех 

взятых на себя обязательств  
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. 
8.3.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

хранится у  Исполнителя, другой - у  Заказчика. 
8.4. Все приложения к настоящему договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой 

частью. 
8.5. Гарантия на выполненные работы со дня подписания акта выполненых работ составляет 12 

месяцев. 
9. Местонахождение и реквизиты сторон 

Заказчик: 
 
 
паспортные данные: 
 
 
 
 
телефон: 
 
e-mail:  
 
 
 
 
Гражданин РФ ___________ _______________         
                             ( подпись) 

 

Исполнитель: 
ИП Меркулов Александр Владимирович 
Брянская обл. п. Клетня, пер. Калинина 5А 
ИНН: 324300070649 
ОГРНИП: 319325600007907 
Р/с: 40802810300000958486 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва 
БИК: 044525974 
Корр/c: 30101810145250000974 
тел. +7 (4832) 59-00-69 
e-mail: direktor@balkonmontazh.ru 
 
 
 
 
ИП Меркулов А.В.      ___________ 
                                              М.П. 

 


