ДОГОВОР №_________
на выполнение работ
г. Москва

«____» ___________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНИКОН», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Котлова Вячеслава Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить монтажные работы по возведению
некапитального строения (далее Объект), а именно: ________________________________ (модель
___________, тип __________________, размер _______________) на земельном участке Заказчика,
расположенном по адресу: ____________________________________________________________________
__________________________________________ в соответствии
с согласованной и утвержденной
Сторонами «Спецификацией» (Приложение № 1), «Графиком платежей» (Приложение № 2), «Поэтажным
планом» (Приложение № 3) и условиями настоящего Договора. По согласованию Сторон «Спецификация»
может корректироваться с надлежащим оформлением Дополнительного соглашения, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы по предмету с
надлежащим документальным оформлением в соответствии и на условиях настоящего Договора.
1.3.Земельный участок ______________ кв.м. (далее «Строительная площадка») принадлежит Заказчику на
основании:
- Свидетельства о гос. регистрации права/Договора купли-продажи/Договора аренды
(нужное подчеркнуть).
1.4. Строительная площадка имеет следующие характеристики:
- грунт _________________ (песок, чернозем, смешанный, прочее - нужное указать);
- уклон грунта на месте размещения Объекта _______________ % (обязательно отметить наличие или
отсутствие уклона);
- наличие строений, насаждений, прочих объектов ________________________________ (нужное
отметить с указанием количества и места расположения).
1.5. Место расположения объекта: ______________________________ (например: левая крайняя точка 10
метров от края земельного участка к северу).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Качественно и в надлежащие сроки выполнить и сдать Заказчику работы по предмету в соответствии
и на условиях настоящего Договора.
2.1.2. Осуществить своим иждивением и в надлежащие сроки поставку на Объект необходимых материалов
(комплектующих), оборудования, механизмов, инструментов для производства работ по предмету, а также
обеспечить их разгрузку на условиях настоящего Договора;
2.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ.
2.1.4. Уведомлять об окончании, продлении или приостановлении работ, а также о любых проблемах,
возникающих в ходе исполнения обязательств по предмету настоящего Договора, любым из
перечисленных способов в одностороннем порядке: текстовое сообщение или телефонный звонок на
телефоны, указанные в п. 11 настоящего Договора, либо сообщение на адрес электронной почты, также
указанный в п. 11 настоящего Договора
2.1.5. Принимать меры к обеспечению сохранности имущества Заказчика, размещенного на Объекте и
переданного по акту, подписанному Сторонами.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По согласованию Сторон заменять используемые при производстве работ материалы на аналогичные
по свойствам и качеству;
2.2.2. При необходимости привлекать к производству работ по предмету настоящего Договора третьих
лиц.
2.2.3. Использовать фотографии возведенного объекта в печатных и интернет изданиях.
2.2.4. Размещать по своему усмотрению рекламные баннеры на территории заказчика (забор, здания).
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2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять и оплатить на условиях настоящего договора Исполнителю законченный Объект, а также
надлежаще оформить Акт выполненных работ (Приложение 4) за подписями уполномоченных лиц Сторон,
в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.3.2. Надлежаще оформить, необходимые для данного вида работ дополнительные документы (в том
числе бухгалтерские), на дату подписания уполномоченными лицами сторон Акта выполненных работ в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2.3.3. Принимать каждый этап выполнения работ и оплачивать в соответствии с Графиком платежей
(Приложение №2)
2.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ работников (представителей) Исполнителя на место
производства работ по Объекту в течение всего периода их проведения;
2.3.5. Обеспечить круглосуточное подключение к электросети напряжением 220 вольт;
2.3.6. Предоставить помещение для проживания работников Исполнителя на период проведения работ по
предмету, отвечающего следующим требованиям:
- площадью не менее 6 кв.м.;
- целость крыши, защищенной от воздействия атмосферных осадков;
- отсутствие щелей, разломов и прочее;
- наличие бесперебойного автономного обогрева помещения с производительностью нагрева последнего
не менее +15 ºС;
- наличие входной двери с возможностью установки замка;
- бесперебойное обеспечение питьевой водой.
В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставить помещение для проживания работников
Исполнителя по месту нахождения Объекта, Заказчик имеет возможность на время выполнения работ по
настоящему Договору воспользоваться на основании письменной заявки некапитальным объектом
(бытовкой) Исполнителя. Расходы по доставке на место нахождения Объекта и вывозу некапитального
объекта (бытовки) от места нахождения Объекта до склада Исполнителя оплачивается Заказчиком на
основании надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
2.3.7.
Обеспечить круглосуточный подъезд до места проведения работ по Объекту. Перевозка
необходимых материалов до места разгрузки осуществляется Исполнителем только по автомобильным
дорогам, отвечающим техническим нормам эксплуатации, предусмотренным для дорог не ниже класса
«обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)» и категориям IВ, II, III, IV, V. В
случае, если по пути следования транспорта Исполнителя, автомобильная дорога прекращает отвечать
указанным выше нормам, дальнейшая перевозка не производится. Все дальнейшие расходы на доставку
материалов. Использование необходимых машин - механизмов для буксировки техники Исполнителя по
бездорожью оплачиваются Заказчиком.
2.3.8. Заранее проинформировать Исполнителя о возможных труднопроходимых местах на пути доставки
необходимых для производства работ материалов (комплектующих), оборудования, механизмов,
инструментов на строительную площадку Заказчика и принять разумные меры для разрешения возникшей
проблемы. Если Заказчик не сообщил Исполнителю о наличии трудностей проезда, по согласованию
Сторон, последний вправе прервать доставку. В этом случае стоимость оплаченной Заказчиком доставки
необходимых для проведения работ материалов (комплектующих), оборудования, механизмов,
инструментов на строительную площадку последнему не возвращается. Так же если Исполнитель понес
дополнительные расходы в связи с качеством подъезда и пр., эти дополнительные расходы оплачивает
Заказчик.
2.3.9. Подготовить строительную площадку для проведения строительных и монтажных работ, в
соответствии с предметом настоящего Договора. Помимо прочего в месте предполагаемого нахождения
Объекта строительства не должно быть каких-либо насаждений, кустарников, временных построек, мусора
и любых других объектов.
2.3.10. Иметь необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок или доверенность от
собственника, дающую полномочия на производство работ;
2.3.11. Информировать Исполнителя об обнаруженных отклонениях от первоначальных условий Договора,
ухудшающих качество производства работ по Объекту или иных недостатках способом,
предусматривающим документальное подтверждение, и в срок не более трех дней с момента обнаружения
вышеуказанных отклонений.
2.3.12. Принять на участке пиломатериал и подписать Акт приема передачи пиломатериала
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( Приложение № 5). Акт приема пиломатериала подписывается после выгрузки пиломатериала на участке
Заказчика. Если заказчик отказывается подписывать Акт приема передачи, то Исполнитель в праве
заменить материал или если претензия не обоснована то вернуть автомобиль на базу и потребовать оплаты
затраченных средств на доставку, разгрузку, погрузку.
2.3.13. При размещении Объекта обеспечить выполнение требований в области охраны окружающей
среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических,
экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением
приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством, сроком проведения работ как лично, так и через своего
уполномоченного представителя.
2.4.2. Приостановить работы в случае несогласия с ходом или качеством работ на основании заявления,
составленного в простой письменной форме
2.4.3. Принимать в процессе производства работ на Объекте выполненные ответственные конструкции,
скрытые и прочие работы, в соответствии с условия настоящего Договора.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. По согласованию Сторон общая стоимость выполненных работ Исполнителем составляет:
____________ ( ____________________________________________________________ ) рублей, в
соответствии с условиями настоящего Договора;
3.2. По согласованию сторон расчет по настоящему Договору может осуществлен по схеме 100%
предоплаты, либо оплата товара в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3), являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора в валюте РФ (рубли), способом, не противоречащим
существующему законодательству в 4 (четыре) этапа:
3.2.1. 1 этап – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик
оплачивает 10% общей суммы Договора
(п. 3.1.), а именно:
____________
(
_________________________________________________________
)
рублей,
(подготовительная работа, обсуждение спецификации, условия и сроки выполнения работ по предмету
между Сторонами);
3.2.2. 2 этап – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завоза Исполнителем на Объект необходимых для
начала проведения работ материалов (комплектующих), оборудования, механизмов, инструментов, и
подписания Акта Приема передачи материала (Приложение № 5 ) Заказчик оплачивает 80% общей суммы
Договора (п. 3.1.), а именно:
____________ ( _____________________________________) рублей,;
3.2.3. 3 этап - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Исполнителем на Объект кровельного
материала, Заказчик оплачивает 5% общей суммы Договора (п. 3.1.), а именно:
__________ ( ________________________________________ ) рублей,;
3.2.3. 4 этап - в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения строительства Объекта, до момента
надлежащего оформления Сторонами Акта выполненных работ, Заказчик оплачивает оставшиеся 5%
общей суммы Договора (п. 3.1.), а именно:
__________ ( ________________________________________ ) рублей,;
3.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный Разделе 11 настоящего Договора, либо дата внесения Заказчиком денежных средств в кассу
Исполнителя. Моментом поставки материала считается дата подписания Сторонами Акта приемки
материала.
3.4. С письменного согласия Сторон стоимость Договора может быть изменена на основании
корректировки технического задания (проекта), либо необходимости установки дополнительного
оборудования на основании надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
3.5. В том случае, если фактические данные расходятся с данными в п. 1.3, 1.4, 1.5 настоящего Договора, и
в связи с этим требуется проведение дополнительных работ, по условиям настоящего Договора,
дополнительные работы должны быть оплачены Заказчиком до начала проведения работ и надлежаще
оформлены отдельным Дополнительным соглашением, за подписями уполномоченных лиц Сторон.
4. Срок исполнения договора
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4.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения принятых на себя обязательств.
4.2. По согласованию Сторон срок выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору определен 60
(шестьдесят) рабочих дней с момента подписания Акта приема передачи пиломатериала - (Приложение
№5).
4.3. По согласованию Сторон, в случае задержки оплаты денежных средств Исполнителю, в соответствии с
разделом 3.2. настоящего Договора, срок исполнения Договора увеличивается на время, в течение которого
оплата не была произведена Заказчиком.
4.4. По согласованию Сторон срок исполнения Договора (отдельно каждого из этапов) может
корректироваться на основании надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
4.5. В случае приостановления работ по инициативе Заказчика согласно п. 2.4.2 настоящего Договора.,
Исполнитель вправе продлить в одностороннем порядке срок исполнения Договора (отдельно каждого из
этапов) на срок приостановления работ и потребовать от Заказчика возмещение ущерба в результате
вынужденного простоя исходя из расчета 3000 (три тысячи) рублей в сутки за каждый день простоя.
4.6. По согласованию сторон срок исполнения договора может быть увеличен, в том числе по причине
невозможности соблюдения сроков по настоящему Договору в результате ухудшения погодных условий,
или непредвиденных обстоятельствах не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Исполнитель
вправе увеличивать срок и уведомлять Заказчика об увеличении срока исполнения договора путем,
установленным п. 2.1.4. настоящего Договора.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства на законченный строительством Объект с
момента подписания уполномоченными лицами Сторон Акта выполненных работ.
5.1.1 Гарантия на объект составляет 180 месяцев при условии:
- Обработки деревянной несущей конструкции, внутренней и наружной отделки, полов, лаг, перекрытий,
перегородок, стропильной системы, обрешетки и пр. огне-био защитным составом в 2 слоя.
- В качестве фундамента используется Свайно-винтовой фундамент.
- В качестве пароизоляционного материала используется Изоспан или аналог.
- В брусовом доме обязательно установка теплого угла, нагеля, роек.
- Ежегодно, в течение всего гарантийного срока проводится технический осмотр объекта и техническое
обслуживание, выполненное с учетом рекомендационных требований данных на основании технического
осмотра объекта.
- Стоимость работ по ежегодному обслуживанию устанавливается после выезда специалиста от
Исполнителя на объект и составление сметы по работам. Выезд специалиста на объект оплачивается
отдельно исходя из установленной стоимости в прайс-листе.
- Заказчик обязан проходить квалифицированное техническое обслуживание выполненное Исполнителем,
обслуживание считается выполненным после подписания сторонами Акта о Техническом Обслуживании.
5.1.2. В случае несоблюдения одного из условий пункта 5.1.1 настоящего договора, срок гарантии
уменьшается и составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания уполномоченными лицами
Сторон Акта выполненных работ при условии:
- Обработки деревянной несущей конструкции, внутренней и наружной отделки, полов, лаг, перекрытий,
перегородок, стропильной системы, обрешетки и пр. огне-био защитным составом в 2 слоя.
- Ежегодно, в течение всего гарантийного срока проводится технический осмотр объекта и техническое
обслуживание, выполненное с учетом рекомендационных требований данных на основании технического
осмотра объекта.
5.1.3. Если условия указанные в пункте 5.1.1 и 5.1.2 настоящего договора не были соблюдены, то на Объект
устанавливается минимальный гарантийный срок равный 12 (двенадцати) месяцам с момента подписания
уполномоченными лицами Сторон Акта выполненных работ.
5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие свойства материала, используемого
Исполнителем: усадка, усушка, разбухание, появление трещин, появление синевы и деформации
вследствие воздействия влажной среды (относится к материалам из древесины, т.к. при их изготовлении
нарушается структура дерева).
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5.3. Гарантийные обязательства также не распространяются:
- на фундаменты, изготовленные Заказчиком (временные, столбчатые, поверхностные, ленточные,
винтовые сваи и т.п.);
- на нарушение целостности конструкции Объекта либо отдельных его частей вследствие разрушения,
наклона, обвала или просадки изготовленного Заказчиком фундамента, а также технически неграмотного
изготовленного Заказчиком фундамента (временного фундамента -выполненного без проведения
соответствующего геодезического исследования почвы);
- на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов;
- на ущерб, нанесенный Объекту третьими лицами, либо Заказчиком (его представителями), вследствие
одностороннего изменения последним технического задания, проекта, а также эксплуатация не в
соответствии с существующими нормами, предусмотренными для данного вида Объектов;
- если Заказчик в течение срока действия гарантийных обязательств и во время выполнения работ изменяет
конструкцию или технико-эксплуатационные параметры
возведенного (строящегося) Объекта без
согласования с Исполнителем;
- на материалы, используемые при строительстве Объекта, приобретенные Заказчиком;
- не соблюдение температурно-влажностного режима, не соблюдение норм эксплуатации и мер
безопасности;
- на усушку полов , и в гарантийные обязательства не входит перетяжка полов.
5.4. Гарантийные обязательства распространяются на протекание кровли и целостность конструкции
некапитального объекта.
5.5. После подписания Сторонами Акта выполненных работ и передачи Заказчику законченного
строительством Объекта претензии по нему принимаются Исполнителем только в рамках гарантийных
обязательств.
5.6. Исполнитель в течение гарантийного срока за свой счет и своими силами устраняет выявленные в
процессе эксплуатации Объекта недостатки в рамках гарантийных обязательств.
5.7. Выявленные Заказчиком в рамках гарантийных обязательств недостатки Объекта в течение
гарантийного срока оформляются соответствующим Актом за подписями уполномоченных лиц Сторон.
Без оформления данного документа претензии Покупателя по недостаткам Объекта не подлежат
удовлетворению.
5.8. Исполнитель гарантирует, что при выполнении работ на Объекте, в соответствии с предметом
настоящего Договора, использовались только качественные материалы и оборудование, имеющиеся на
Российском рынке, при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов,
удостоверяющих их качество.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения срока исполнения (п. 4.2 настоящего Договора) или иных, принятых на себя
обязательств по предмету, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1 % от стоимости
соответствующего этапа работ за каждый день просрочки согласно Графику платежей (Приложение №2),
но не более 5 (пяти) % от общей суммы Договора.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты (п. 3.2. настоящего Договора) или иных, принятых на себя
обязательств по предмету, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.1 % от общей стоимости
неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от общей суммы Договора,
помимо санкций указанных в других пунктах договора.
6.3. В случае неявки представителей (уполномоченных лиц) Заказчика на приемку произведенных
скрытых работ на Объекте в срок, данные работы считаются принятыми и подлежат оплате. Дальнейшее
вскрытие Исполнителем произведенных данных скрытых работ считаются «Дополнительными работами» и
подлежат оплате Заказчиком на основании надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
6.4. В случае отказа Заказчиком принимать выполненные работы (подписывать Акт приема выполненных
работ, Акт приема материала), в том числе по этапу работ, последний обязан в трехдневный срок с момента
извещения Исполнителем в письменном виде предоставить Исполнителю мотивированные (документально
подтвержденные) причины отказа. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в
полном объеме и подлежат оплате Заказчиком. Без документального подтверждения отказ не является
обоснованным.
6.5. За необоснованный отказ Заказчика от приемки Объекта, законченного строительством, Исполнитель
имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 25 (двадцати пяти) % от общей суммы Договора.
Помимо оплаты по договору согласно разделу 3 и пункта 6.2.
6.6. Применение к виновной Стороне мер имущественной ответственности не отменяет ее обязанности
исполнить иные обязательства по настоящему Договору.
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6.7 Стороны пришли к согласию о том, что указанные в настоящем Договоре пределы имущественной
ответственности (штрафные санкции) начисляются с момента их письменного признания Сторонами, в
бесспорном порядке либо на основании судебного решения. До этого, исключительно в целях бухгалтерского и
налогового учета, пределы имущественной ответственности (штрафные санкции) составляют 0 %.
6.9. Если Заказчик расторгает договор в одностороннем порядке до начала заезда на объект, то с него взимается
сумма в следующем объеме:
- от 14 и более рабочих дней - возврат 100% суммы предоплаты
- от 7 до 13 рабочих дней - 50% предоплаты
- от 1 до 7 рабочих дней - вся сумма предоплаты остается у Исполнителя.
7. Обстоятельство непреодолимой силы
7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых сторонами
событий.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно: чрезмерное воздействие атмосферных осадков и низких температур, повлекшие невозможность
выполнения принятых на себя обязательств сторонами; пожара; наводнения; землетрясения; войны;
запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии,
что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по
Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия при обязательном письменном
уведомлении друг друга сторонами.
7.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (трех) месяцев, то
стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры можно предпринять в создавшейся ситуации. Если в
течение последующего месяца стороны не смогут договориться по существу дела, то каждая из сторон
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно на основании письменного соглашения
Сторон.
8.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, после начала Исполнителем выполнения
работ по настоящему Договору, последний документально подтверждает фактически выполненный объем
работ и понесенные убытки, которые оплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
надлежащего
оформления
Акта
взаиморасчетов
в
полном
объеме.
8.3. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, после начала выполнения работ по
настоящему Договору, последний документально подтверждает выполненный объем работы и
фактические затраты. Денежные средства возвращаются Исполнителем, за минусом стоимости
выполненного объема работ и фактических затрат, Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
надлежащего
оформления
Акта
взаиморасчетов
в
полном
объеме.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием
настоящего Договора будут решаться путем переговоров между сторонами. Стороны устанавливают
обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения разногласий по настоящему Договору.
9.2. Претензия направляются в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
нарушения одной из сторон обязательств по настоящему Договору с приложением документов (без
приложения претензия не рассматривается), подтверждающих факт нарушения обязательств одной из
сторон. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она предъявлена в течение 5 (пяти)
календарных дней.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в
судебном порядке по территориальной подсудности места нахождения Исполнителя.
10. Дополнительные условия
10.1. При условии платного въезда работников (представителей) Исполнителя на место производство работ
по предмету данные расходы оплачивает Заказчик.
10.2. Оплата электроэнергии, использованной Исполнителем в период выполнения работ по предмету
настоящего Договора оплачивается Заказчиком.
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10.3. Подготовка строительной площадки для проведения работ по Объекту работниками (специалистами)
Исполнителя по согласованию Сторон являются «Дополнительными работами» и подлежат оплате
Заказчиком на основании надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
10.4. Разгрузка необходимых материалов (комплектующих), оборудования, механизмов, инструментов для
производства работ по предмету осуществляется на место, указанное Заказчиком, только при технической
возможности подъезда техники Исполнителя (габариты проезда, развороты, уклон грунта не более 10
градусов, ухабы и прочее).
10.5. Транспортировка (разгрузка) необходимых материалов (комплектующих), оборудования, механизмов,
инструментов для производства работ от места доставки до места предполагаемого нахождения Объекта
строительства более чем на 30 метров является «Дополнительными работами» и оплачивается Заказчиком
из расчета 1000 рублей за 1 м3 выгруженного объема материалов (комплектующих и прочее) на основании
надлежаще оформленного Дополнительного соглашения.
10.6. В случае заявки Заказчика на возведение свайно-винтового фундамента Исполнитель обязан
произвести пробное завинчивание. В случае, если Заказчик отказывается от оплаты работ по пробному
завинчиванию, общая стоимость свайно-винтового фундамента может быть увеличена в связи с тем, что
при проведении начального расчета невозможно учесть характеристики грунта, имеющегося на участке,
где планируется строительство данного свайно-винтового фундамента.
10.7. Все изменения и дополнения оформляются в форме дополнительных соглашений и (или) приложений
за подписью полномочных лиц сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.8. В случае изменения места нахождения, банковских реквизитов (либо иных данных) стороны
обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом друг друга для дальнейшего
надлежащего оформления Дополнительного соглашения.
10.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на 8 (восьми) листах, по одному
экземпляру для сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.10. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
10.11. Стороны пришли к согласию о том, что вся информация по предмету настоящего Договора носит
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению, за исключением случаев, связанных с
выполнением одной из сторон законных требований третьих лиц.
10.12. Обстоятельства, не урегулированные условиями настоящего Договора, решаются в соответствии с
существующим законодательством РФ.
10.13. Общение между сторонами настоящего Договора осуществляется посредством электронной почты
и иных средств связи, предусматривающих документальное подтверждение.
10.14. Стороны пришли к согласию, о том, что древесина является специфическим материалом, т.к. при их
обработке, изготовлении и монтаже нарушается структура дерева в следствии это и чрезмерного
воздействия влажной среды возможны: разбухание, появление трещин, появление синевы и деформации.
Данные свойства материала при выполнении работ по настоящему Договору для Сторон не являются
существенными.
10.15. С момента подписания настоящего договора все ранее достигнутые устные договоренности, а также
электронные и факсимильные сообщения теряют силу.
10.16. При выгрузке пиломатериала Заказчик обязан предоставить место для хранения материала которое
будет отвечать требованиям по хранению пиломатериала. Так же по желанию Заказчика, Исполнитель
может выполнить антисептическую обработку пиломатериала естественной влажности, стоимость
обработки определяется согласно прайс листу, если Заказчик отказывается от обработки пиломатериала
естественной влажности, Исполнитель не несет ответственность за почернения, посинение и гниение не
обработанного материала естественной влажности. Заказчик может своими силами и за свой счет
обработать антисептическим составом пиломатериал естественной влажности. В данном случае
ответственность за посинение и гниение пиломатериала естественной влажности Заказчик берет на себя и
претензии к Исполнителю не принимаются.
1. Проект-Спецификация (Приложение № 1) на ___ лист.;
2. График платежей (Приложение №2) на 1 лист.;
3. Поэтажный план (Приложение № 3) на ___ лист.;;
4. Акт выполненных работ (Приложение №4 2 экз.) (Приложение №4) на 1 лист.
5. Акт приема передачи пиломатериала (Приложение № 5 2 экз.) на 1 лист.
6. График выполнения работ (Приложение №6) на 1 лист.
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11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
ООО «ДОМИНИКОН»
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д.30, корпус 2 8(495) 638-53-44
Почтовый адрес: 142715, Московская область,
Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина, 25км.
МКАД, влад.4, стр.1.тел. 8(495) 638-53-44
ИНН/КПП 7721829076/772101001
ОГРН 1147746395070
р/сч 40702810000030000462
к/сч 30101810300000000629
БИК 044579629
ОАО «Московский Нефтехимический банк»,
г. Москва
Генеральный директор
___________________ (Котлов В.В.)
м.п.

Исполнитель ___________________

«Заказчик»
Ф.И.О. __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес места нахождения (прописка и
проживание):
__________________________________________
_________________________________________
тел/факс___________________________________
e-mail _____________________________________
Паспорт___________________________________

__________________________
____________________ ( __________________ )
м.п.
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