
 

 

Договор купли-продажи № _______________. 
г. Москва                                                                                                                                      «_______» _______ 2017г. 

 
  

ООО “СК-Бизнес” именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и гражданин РФ 
__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой 
стороны (в далее, при упоминании по тексту данного Договора, обе стороны именуются Стороны), заключили между 
собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие условия 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по изготовлению: 
1.1.1. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

1.3. Сроки выполнения работ: 
1.3.1. Изготовление: ___________________________ календарных дней с момента осуществления заказчиком 

предоплаты согласно пункта 3.2.1 настоящего договора. 
1.3.2. Доставка продукции: _______________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать техническим условиям производителя, 
перечисленным в соответствующих ГОСТах и технической документации. 

2.2. Выполненные работы по установке (при необходимости) Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает по месту 
установки продукции на объекте Заказчика. 

2.3 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику сведения, необходимые для изготовления продукции. 



3. Стоимость работ и порядок расчётов 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _________________________________  рублей. 
Обозначенная Стоимость окончательная, и не подлежит изменениям, если об этом не достигнуто письменного 
соглашения между сторонами. 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в один этап: 
3.2.1. Первый этап: предоплата в размере ___________________________________________ рублей. 
3.2.2. Второй этап: доплата за в размере _____________________________________________рублей. 

3.3.       Оплата работ по настоящему Договору может производится за наличный расчёт или прямым переводом на 
банковскую карту сбербанка РФ подрядчика.  

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору он 
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки Пеню в размере 0,01% от стоимости выполняемых работ. 

4.2. При просрочке, принятия Заказчиком выполненных работ по Договору он 
уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,01% от стоимости выполненных работ. 

4.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, без ссылок на нарушение 
Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, внесённый авансовый                  
платеж не возвращается. 

5. Действия обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, падение метеорита и т.п. 

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным Органом Государственной Власти РФ, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, в соответствии с настоящим Договором, вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить, в трёхдневный срок, другую Сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если, по прошествии трёхдневного срока, 
с момента начала действия обстоятельств непреодолимой силы, делающих одну из Сторон неспособной 
исполнить свои обязательства по настоящему Договору, она не сделает соответствующее уведомление другой 
Стороны, то будет обязана выплатить Пени за каждый день просрочки уведомления, в размере 0,01% от общей 
Стоимости работ по настоящему Договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, являющимися предметом Договора, Стороны примут все меры к их 
разрешению путём переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров, они должны разрешаться 
Арбитражным судом, в соответствии с законодательством РФ. 

7. Заключительные условия 

7.1. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех 
упомянутых здесь вопросов. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

7.3. Права и обязанности по данному Договору не могут быть переданы, ни одной Стороной, другим лицам. 
 
 
 
 
 
 



8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Подрядчик: ООО “СК-Бизнес” 
ИНН 7719862478, КПП 771901001, 
ОКАТО 45263588000, ОГРН  5137746122861. 
Тел. 8 (495) 795-50-51, 8 (903) 795-50-51.  
email: zwicom@yandex.ru 
web: завод-лестниц.рф 

Заказчик: ________________________________ 
 
Паспорт:  ________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
Тел: ____________________________________ 
 
Email: ___________________________________ 

 

_____________________________________                _________________________________________ 


