
ДОГОВОР № ___ 

ПОСТАВКИ-ПОДРЯДА 

  

г. _____________ «___»________ ____ г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель Родина Лариса Юрьевна, действующая на 

основании Свидетельства№ 318507400037657, именуемая в дальнейшем «Поставщик» с 

одной стороны и 

_________________________________________________________________________  

(наименование организации или Ф.И.О.), действущ__ на основании 

______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Оборудование, выполнить работы по 

монтажу Оборудования (сборка, установка, пусконаладочные работы и т.д.), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить поставленное Поставщиком Оборудование и выполненные 

Поставщиком работы на условиях настоящего Договора.  

1.2. Ассортимент и количество Оборудования, срок поставки Оборудования, 

перечень монтажных работ и срок их исполнения согласованы Сторонами и отражены в 

Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость за единицу Оборудования и общая стоимость Оборудования 

согласована Сторонами в Спецификации, является твердой и изменению не подлежит.  

2.2. Стоимость монтажных и пусконаладочных работ согласована Сторонами в 

Спецификации. 

2.2.1. Стоимость монтажных работ может быть изменена в сторону увеличения (в 

случае возникновения дополнительных работ, которые невозможно было  предусмотреть 

до начала выполнения работ) либо уменьшения (в случае отказа Заказчика от части Работ) 

на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного 

Сторонами. 

2.3. Оплата Оборудования и монтажных работ осуществляется Заказчиком в сроки 

указанные в Спецификации. 

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 10 настоящего Договора, 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, либо дата поступления  наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

 

3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1. Качество Оборудования должно соответствовать ГОСТ, ТУ и иным 

нормативным документам, установленным в Российской Федерации для данного 

Оборудования и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.  



3.2. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком 

Заказчику в момент передачи Оборудования.  

3.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование устанавливается 

Изготовителем и составляет ____________________ с момента подписания Акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

   

4.1. Доставка Оборудования осуществляется силами Поставщика за счет Заказчика. 

Срок, место доставки и выполнения работ по монтажу Оборудования указаны в 

Спецификации  к настоящему Договору.  

4.2. Извещение Заказчика о точном времени поставки Оборудования производится 

Поставщиком по номеру телефона Заказчика, указанному в настоящем Договоре. 

4.2. Заказчик организовывает приемку и проверку Оборудования по количеству, 

качеству, ассортименту и комплектности. 

4.3. Подписание Заказчиком  Товарной накладной подтверждает, что Оборудование 

проверено Заказчиком, полностью соответствует условиям настоящего Договора и не 

содержит каких-либо явных недостатков. 

4.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Оборудования 

переходят от Поставщика к Заказчику с даты принятия Оборудования Заказчиком. 

4.5. Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику 

эксплуатационную и монтажную документацию, паспорта (сертификаты) и иную 

документацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.  

4.6. Доставленное Оборудование должно быть упаковано. Упаковка Оборудования 

должна обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении.  

4.7. Для выполнения работ по монтажу Оборудования Заказчик обязан подготовить 

помещение в согласованный Сторонами срок. 

4.8. Поставщик обязан обеспечить прибытие специалистов для монтажа 

Оборудования Заказчика по адресу, указанному в Спецификации. 

4.9. Качество выполняемых Поставщиком работ должно удовлетворять требованиям 

соответствующей документации на поставленное Оборудование.  

4.10. После выполнения монтажных и пусконаладочных работ Поставщик 

уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных работ. 

4.11. Стороны в течение _____________дня/дней с даты уведомления производят 

осмотр результата выполненных работ и подписывают Акт сдачи-приемки выполненных 

работ (Приложение № 2). 

4.12. Датой выполнения Работ по монтажу Оборудования считается дата подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.13. При отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, 

если Заказчик не предоставил мотивированный отказ от подписания такого Акта, в Акте 

делается отметка и подписывается Поставщиком.  

4.14. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться 

на них только в случаях, если в Акте сдачи-приемки выполненных работ были оговорены 

эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их 

устранении. 

4.15. В случае предоставления мотивированного отказа от подписания Акта 

Поставщик обязан рассмотреть его в течение 3 (Трех) рабочих дней и устранить 

имеющиеся недоработки/дефекты и пр. 

 



4.16. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки 

(явные недостатки). 

4.17. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего 

Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно 

скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок. 

4.18. Поставщик гарантирует качество выполненных работ в течение _______ 

месяцев с даты подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии не 

распространяются на случаи неправильной эксплуатации Оборудования или его 

преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.  

4.19. Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, 

выявленных в период срока гарантии на выполненные работы.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Передать Оборудование в количестве, ассортименте и с качеством, 

соответствующим условиям настоящего Договора. 

5.1.2. Поставить Оборудование, соответствующее требованиям ТУ производителя и 

государственным стандартам Российской Федерации. 

5.1.3. Гарантировать надлежащее качество поставленного Оборудования. 

5.1.4. Выполнить работы по монтажу и наладке Оборудования своими силами, либо с 

привлечением субподрядной организации. 

5.1.5. При выполнении работ по монтажу Оборудования соблюдать технику 

безопасности и нормы пожарной безопасности. 

5.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить выполнение работы при обнаружении независящих от Поставщика 

обстоятельств, влияющих на качество выполняемых работ, либо создающих препятствия 

для выполнения работ в установленный настоящим Договором срок. 

5.1.7. Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения 

дополнительных работ, которые не были учтены в Спецификации и не выполнение 

которых сделает невозможным исполнение настоящего Договора. 

 При получении согласия на проведение дополнительных работ и согласования их 

цены, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему договору. 

В случае отказа Заказчика от оплаты  и проведения дополнительных работ, 

Поставщик в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с 

удержанием в свою пользу стоимости всех материалов а также стоимости произведенных 

Поставщиком работ. 

5.1.8. Предоставить Заказчику по его запросу достоверную и необходимую 

информацию о способе выполнения работы. 

5.1.9. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо 

соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о 

возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения 

соответствующих требований. 

5.1.10. Вывезти до приемки работ принадлежащие Поставщику оборудование, 

инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от 

строительного мусора. 

5.2. Поставщик вправе: 

5.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения монтажных работ. 

5.2.2. Отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим 

причинам. 



5.2.3. Устранить по желанию Заказчика и за его счет недостатки, за которые 

Поставщик не несет ответственность, в том числе недостатки, вызванные выполнением 

работ по поручению Заказчика третьим лицам с ненадлежащим качеством. Стоимость 

устранения таких недостатков устанавливается Сторонами на основании 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.3. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, в случаях: 

- нарушения Заказчиком правильной эксплуатации Оборудования; 

- обнаружения внешних и внутренних повреждений Оборудования, следов 

воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или 

перегрева, повышенного загрязнения и т.д. 

5.4. Поставщик не несет ответственность за обрушение штукатурки во время 

монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при монтаже Оборудования, 

сохранность плитки, сохранность не подготовленных Заказчиком полов и предметов 

интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ. 

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1. Лично, либо в лице своего уполномоченного представителя принять Товар от 

Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно 

оплаченного Оборудования носит безусловный характер. 

5.5.2. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные монтажные работы в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.5.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Оборудования. 

5.5.4. При обнаружении несоответствия качества Оборудования Заказчик обязан 

незамедлительно уведомить Поставщика о выявленных недостатках Оборудования. Вызов 

представителя Поставщика обязателен. 

5.5.5. По факту обнаружения некачественного Оборудования составляется 

рекламационный акт, который подписывают Заказчик и Поставщик, либо их 

представители на основании доверенности, удостоверенной надлежащим образом. 

5.5.6. Предоставить место для проведения подготовительных работ внутри 

помещения и обеспечить условия, исключив совмещение установки Оборудования с 

какими-либо другими ремонтными работами. 

5.5.7. Своевременно решать разногласия, возникающие с жилищной 

администрацией, прочими управляющими органами (СНТ, ТСЖ, ЖСК и тд.), а также 

возможные конфликтные ситуации с соседями. 

5.5.8. Подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель и другие вещи во избежание 

их повреждения. 

5.6. Заказчик вправе: 

5.6.1. Отказаться от оплаты Оборудования,  работы или услуги, не предусмотренной 

Договором. 

5.6.2. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения Договора, 

уплатив Поставщику часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Поставщику 

расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не 

входят в указанную часть цены работы. 

5.6.3. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Поставщиком, 

не вмешиваясь в его деятельность. 

5.6.4. Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых 

работ в выходные и праздничные дни. 

5.6.5. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные 

недостатки). 

5.6.6. Если Заказчику будет передано Оборудование ненадлежащего качества, он 

вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 



- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение 

__________________; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. 

5.6.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 

без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе 

по своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной 

за Оборудование денежной суммы; 

- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, 

соответствующим Договору. 

5.6.8. Если Поставщик передал Заказчику наряду с Оборудованием, комплектность 

которого соответствует Договору, Оборудование с нарушением условия о комплектности, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования Оборудования в течение ________________. 

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о 

доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Оборудования 

в срок, определенный в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика 

уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости 

недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки, а также за каждый день 

просрочки исполнения гарантийных обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от 

стоимости Оборудования.  

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты монтажных работ Поставщик 

вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая 

процента) от стоимости неоплаченных в срок монтажных работ за каждый день 

просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неоплаченных в срок 

монтажных работ.  

6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой Стороны.  

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от 

исполнения Договора.  

6.7. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства 

непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, оползни и другие стихийные 

бедствия.  

6.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 72-х часов с момента 



возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.  

6.9. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет 

продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по 

вопросу возможности и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны договорились, что все возможные разногласия и споры, вытекающие 

из настоящего Договора или связанные с ним, до разрешения в порядке, предусмотренном 

законом, подлежат урегулированию с помощью переговоров, либо с помощью  

проведения процедуры медиации в Национальной Ассоциации Профессиональных 

медиаторов «ПАРИТЕТ» на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедура медиации)», а также в соответствии с 

Регламентом указанного некоммерческого партнерства, устанавливающим правила 

поведения процедуры медиации. Стороны обязуются соблюсти досудебный порядок 

разрешения споров и в равных долях принять на себя расходы за оказание медиаторских 

услуг вышеуказанного некоммерческого партнерства. В случае, если в течении 35 дней со 

дня возникновения спора стороны не придут к согласию и не заключат соглашение о 

проведении процедуры медиации, такой спор подлежит разрешению в установленном 

законом порядке. В случае, если в течении 60 дней после заключения соглашения о 

проведении процедуры медиации или иного срока, обозначенного в таком соглашении, 

спор остается неурегулированным, он также подлежит разрешению в установленном 

законом порядке» 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем самостоятельных 

переговоров между Сторонами, либо переговоров с участием медиатора, они передаются 

на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Московской области (клиенты только 

юрики?) 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

8.2. Договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора допускается в 

случае существенного нарушения условий настоящего Договора одной из Сторон. 

8.4. В случае расторжения настоящего Договора стороны должны выполнить все 

свои обязательства, возникшие до дня расторжения (прекращения ) настоящего договора. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

-  Спецификация (Приложение №1) 

-  Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2). 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

consultantplus://offline/ref=09FC14E406F9D04A8EF786D7E0E84286D209550495678DB564D169509AE443D3496E742EAAF6D1D0EFCF0546p4F5K


Приложение № 1 к  

Договору №__ поставки-подряд     

от «     »               202__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

г. _____________ «___»________ ____ г. 

 

Индивидуальный предприниматель Родина Лариса Юрьевна, действующая на основании 

Свидетельства№ 318507400037657, именуемая в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны 

и___________________________________________________________________________________  

(наименование организации или Ф.И.О.), действущ__ на 

основании__________________________________ ______________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

согласовали следующие условия настоящей Спецификации: 

 

1. Поставщик обязуется поставить следующее Оборудование: 

 

№ 

п/п 
Наименование Товара 

Кол-во, 

всего 

Цена за 

ед.  
Сумма  Примечание  

1 2 3 4 5 6 
      

      

 ИТОГО:     

 

и выполнить следующие монтажные работы: 

№ 

п/п 
Наименование работ Цена  Примечание  

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

 ИТОГО:   

а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Поставщиком Оборудование и 

выполненные Поставщиком работы. 

 

2. Общая стоимость Оборудования составляет:____________________________________  

3. Общая стоимость монтажных работ составляет:___________________________________ 

4. Порядок и условия оплаты:  

4.1. В день подписания Договора № __Поставки-Подряда от «___»__________202__ года 

Заказчик вносит: 

- 100% Предоплату за поставку Оборудования в размере_____________________________; 

- 100% оплату за доставку Оборудования в размере________________________________; 

- 50%  от общей стоимости  монтажных работ в размере________________________________; 



4.2. Окончательный расчет за монтажные работы  -  оставшиеся 50 % от общей стоимости 

монтажных работ  в размере________________________ Заказчик производит в день подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Адрес поставки и монтажа:______________________________________________________. 

6. Срок поставки Оборудования: в течении _____(__________) рабочих дней с даты 

зачисления денежных средств (100% предоплаты) на расчетный счет Поставщика, либо с даты 

поступления  наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

7. Срок выполнения монтажных работ: в течении (___) рабочих дней с даты приемки 

Заказчиком Оборудования. 

8. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, 

является неотъемлемой частью Договора № Поставки-подряда от «___»_________202__ года и 

вступает в силу со дня ее подписания. 

9. Во всем остальном, что не указано в настоящей Спецификации Стороны руководствуются 

положениями Договора № __Поставки-Подряда от «___»__________202__ года. 

10. Подписи Сторон: 

 

Поставщик:________________/______                             Заказчик________________/______ 
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