
 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

производство изделий из жидкого гранита 

г. Пермь        «____»_____________20__ г. 

 

(наименование организации или ФИО) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и индивидуальный предприниматель 

________________________________ (ПФ «Гранит-Комфорт»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные 

услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

именуемые в дальнейшем «Услуги». 

1.3. Срок выполнения работ с «____»_________20__ г. до «____»_______20__ г. Исполнитель 

имеет право выполнить работы досрочно. 

1.4. В случае внесения изменений или дополнений в объем выполненных услуг (в порядке, 

предусмотренном в п.1.2. настоящего договора) сроки выполнения подлежать корректировки. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком или 

его уполномоченным представителем. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора. 

2.1.3. В случае несвоевременного оказания услуг на Исполнителя накладываются штрафные 

санкции в размере 0,1% от суммы стоимости услуг по настоящему договору за каждый день 

просрочки. 

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. В случае несвоевременной оплаты услуг Заказчиком по настоящему договору, на 

Заказчика накладываются штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему 

договору за каждый день просрочки. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 

исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных 

до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 

________________________________________________________рублей. 

3.2. В случае внесения изменений или дополнений в объем выполняемых услуг (в порядке, 

предусмотренном в п.1.2. настоящего договора), стоимость услуг подлежит корректировке. 



3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в форме авансовой предоплаты в размере 

___________________________________________________________________________________ 

рублей (но не менее 20000 рублей), и окончательной оплаты после подписания Акта приема-

сдачи услуг в размере _________________________________________________________ рублей. 

4. Форс-мажор 

4.1. В случае, если надлежащее исполнение настоящего договора в силу объективных причин, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения 

текущего законодательства РФ, действия государственной власти управления, аварии сетей 

электросвязи и электроснабжения, военные действия и т.д.) ни одна из Сторон не в праве 

требовать от другой стороны возмещения причиненных ненадлежащим исполнением или 

неисполнением настоящего договора убытков (включая упущенную выгоду). 

4.2. Сторона, для которой возникла невозможность или затруднительность исполнения 

настоящего договора в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

уведомить об этом другую сторону в срок не позднее трех дней с момента возникновения 

вышеуказанных обстоятельств. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более чем один месяц, настоящий 

договор будет считаться расторгнутым по истечению одного месяца с момента наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.  Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суде. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на готовое изделие сроком на один год с 

момента подписания Акта приема-сдачи. 

6.2. В случае, несоблюдения правил по эксплуатации изделий из жидкого гранита 

гарантийные обязательства настоящего договора утрачивают силу. 

6.3. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия 

гарантийного срока изменяет конструкцию изделия. 

6.4. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра настоящего 

договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик:      Исполнитель: 

______________________________  ___________________________________ 

______________________________  __________________________________ 

______________________________  __________________________________ 

______________________________  __________________________________ 

______________________________  __________________________________ 

___________/__________________/  _________________/________________/ 

 М.П.       М.П. 


