Договор на выполнение дизайнерских работ № ------------, от --------- 2012 г.
г. Москва

---------- 2012 г.

Индивидуальный предприниматель Ялицына Виктория Анатольевна, действующая на основании свидетельства серия 50,
№012043063
с
одной
стороны,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать дизайн интерьера помещения по
адресу: _________________________________________________________
согласно техническому заданию и графику выполнения работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Передать техническое задание, оформленное в виде приложения (Приложение №1).
2.1.2. Осуществлять полное финансирование работ согласно согласованных и утвержденных графиков, пункт 5 настоящего
Договора.
2.1.3. Утверждать дизайн внутренних помещений.
2.1.4. Принять законченный объем выполненных работ, согласно данному Договору, актов, приложений, дополнений и
соглашений к нему.
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. В случае отказа от приема выполненных работ, в 10-ти дневной срок Заказчик в письменной форме предоставляет список
обоснованных претензий, на основании которых составляется Акт разногласий, подписанный обеими сторонами, и
согласуются сроки устранения претензий.
2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Принять задание на разработку дизайна интерьера, указанное в п.п.2.1.1. (Приложение №1).
2.3.2.Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечить надлежащее качество и сроки выполнения работ.
2.3.3. В случае отказа от приема выполненных работ и предоставления Заказчиком в 10-ти дневной срок списка обоснованных
претензий, Исполнитель обязан устранить их, согласно составленному и подписанному обеими сторонами Акту разногласий
(п.2.2.1).
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. В случае не предоставления списка претензий в срок указанный в п.2.2.1., обязательства Исполнителя перед Заказчиком
по данному Договору считаются выполненными.
2.4.2. В случае нарушения согласованных сроков выполнения дизайнерских работ или графика выбора отделочных материалов
по вине Заказчика, общий срок выполнения обязательств, согласно Договору, увеличивается по инициативе Исполнителя без
согласования сторон. График оплаты выполняемых по настоящему Договору работ остаётся неизменным.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1. Стоимость работ по составлению Дизайн проекта формируется путём умножения расчётной стоимости за 1 м2 на
площадь помещений и составляет
3.2. Расчётная стоимость работ за 1 м2 формируется в соответствии с техническим заданием. (Приложение №1) настоящего
Договора и составляет
3.3. Общая площадь принятых в работу помещений, в соответствии с Экспликацией помещений. (Приложение №2)
настоящего Договора, составляет
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Началом работ считать выполнение обмера помещений.
4.2. Сроки выполнения работ - по согласованному графику (Приложение № 1).
4.3. Датой окончания работ считается день подписания Акта выполненных работ (Приложение № 3).
5. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ.
5.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору работ производится по согласованному графику
5.2. Первый платеж производится вдень подписания настоящего Договора.
Сумма первого платежа - 50%
5.3. Второй платеж производится после завершения 3-го этапа работ, согласно графику - (Приложение № 1).
Сумма второго платежа - 20 %
5.4. Третий платеж производится после завершения 4 -го этапа работ, согласно графику - (Приложение № 1).
Сумма второго платежа - 20 %
5.5. Окончательный расчёт за выполненные по настоящему Договору работы производится по завершению работ, в день
подписания Акта выполненных работ и сверки взаимных расчетов.
Сумма последнего платежа - 10 %
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается после выполнения всех обязательств,
взятых сторонами.
6.2. Расторжение Договора по инициативе Заказчика:
6.2.1. Заказчик имеет право расторгнуть Договор по собственной инициативе после проведения расчетов за уже выполненные
Исполнителем объемы работ, согласно Акту сверки с учетом ранее проведенных авансовых платежей.
6.3. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя:
6.3.1. При отсутствии финансирования со стороны Заказчика на срок более10 дней.
6.4. При расторжении Договора в соответствии с 6.2.1. Заказчик оставляет за Исполнителем преимущественное право на
продолжение работ в дальнейшем на данном объекте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за оплату выполненных им работ в рамках подписанного Договора.
7.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, изменение в законодательных актах и
прочих обстоятельствах), если они непосредственно повлияли на исполнение Договора, стороны частично или полностью
освобождаются от ответственности за исполнение Договора.
8.2. Все решения, дополнения, изменения, согласования, связанные с выполнением условий настоящего Договора принимаются
по обоюдному согласию сторон только в письменной форме.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Стороны могут заключать дополнительные соглашения, дополнения к настоящему Договору имеющие обязательную силу.
9.2. Дополнительные изменения в сторону увеличения объемов работ по инициативе Заказчика, которые не предусмотрены
сметой, влекут за собой увеличение сроков и стоимости работ согласно соответствующих Актов.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИП Ялицына Виктория Анатольевна
Факт. Адрес: 142432, Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка,
ул. Центральная, дом 20-а, кв. № 6
ОГРН 306503126300020,
св. серия 50, №009832616, выдано 20.09.2006 г.
ИНН 503114636776
Р. счет № 40802810903600150315
В Ногинском филиале Банка « Возрождение» (ОАО)
ИНН / КПП банка 5000001042 / 503102001
БИК банка 044525181

__________________________
М.П.

_________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

2

