
Настоящий документ представляет собой предложение ООО "СОЮЗПРОМСИТИ" заключить Договор 
на организацию работ на поставку, изготовление, монтаж Конструкций на изложенных ниже условиях.

2.2. Исполнитель обязуется:

Статья 1. Предмет договора

ОФЕРТА на организацию работ на поставку, изготовление, монтаж Конструкций.

2.1.6. В случае переноса сроков доставки и(или) монтажа по инициативе или вине Заказчика, Исполнитель имеет право 
устанавливать новые сроки монтажа самостоятельно, руководствуясь графиком работы и загрузки производства. Дату и время 
перенесенных работ стороны согласуют дополнительно.
2.1.7. Изготавливать Конструкции как из собственных материалов, так и из материалов, предоставленных Заказчиком.
2.1.8. Заменять материалы, используемые при изготовлении и монтаже Конструкций и указанные в Спецификации, на материалы с 
идентичными характеристиками на свое усмотрение без предварительного согласования с Заказчиком, если замена не ведет к 
удорожанию Конструкций и ухудшению ее внешнего вида, качества изготовления и(или) монтажа.

ООО "СОЮЗПРОМСИТИ", именуемое  в дальнейшем Исполнитель/Поставщик, в лице Генерального директора Швец А.В., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Покупатель, именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя, 
действующего на основании документов, соответствующих требованиям РФ, с другой стороны, а вместе именуемые сторонами, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации работ по поставке, изготовлению и, в 
случае необходимости, доставке и(или) монтажу Конструкций вертикального озеленения, вазонов для цветов (термо-чаш), 
скульптур или иных малых архитектурных форм и других товаров (в дальнейшем «Конструкция»).
1.2. Договор определяет общие принципы взаимодействия, финансовые взаимоотношения, права и обязательства сторон в период 
действия Договора.
1.3. Конкретные виды организуемых и проводимых работ, изготавливаемых Конструкций, внешние, технические, стоимостные и 
прочие характеристики Конструкции (в том числе сроки изготовления, доставки и(или) монтажа) определяются в Спецификации, 
которая после подписания обеими сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Для организации работ по настоящему Договору привлекать сторонние организации;
2.1.2. При заключении договоров использовать свой расчетный счет;

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1.5. Перенести срок сдачи-приемки работ на срок, равный сроку разработки нового проекта, и произвести перерасчет 
первоначальных сумм и Цены Договора, в случае внесения Заказчиком изменений в первоначально утвержденную Спецификацию.

2.1.3. Приступать к изготовлению, доставке и(или) монтажу Конструкций после соблюдения всех нижеследующих условий:
• подписания обеими сторонами настоящего Договора;
• отправления Заказчиком и получение на электронную почту, указанную Исполнителем, копии подписанного и отмеченного 
печатью Заказчика Договора, а также отправления подписанных со стороны Заказчика оригиналов Исполнителю;
• поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей предоплаты от Цены Договора (ст. 4 наст. договора).

2.1.4. Вышеуказанные условия являются обязательными и в случае нарушения Заказчиком хотя бы одного из условий, Исполнитель 
вправе автоматически сдвигать сроки изготовления, доставки и(или) монтажа Конструкций до момента их полного исполнения без 
предварительного уведомления Заказчика.

2.1.9. Самостоятельно определять принципы и способы организации и выполнения работ по изготовлению и(или) доставке и 
монтажу Конструкций.
2.1.10. Самостоятельно определять способ доставки при самостоятельной доставке или проведении монтажных работ.
2.1.11. Сдвигать сроки доставки и(или) монтажа Конструкций в связи с неблагоприятными метеоусловиями (затяжные и(или) 
проливные дожди, снегопад, пр.) на срок их окончания. Подобное изменение сроков не является задержкой сроков и не 
исполнением обязательств согласно настоящего Договора.
2.1.12. Поставлять Конструкции партиями. Партией Конструкций является количество одной отгрузки, определяемое 
характеристиками транспорта и производственной необходимостью и возможностями Исполнителя. Количество партий 
Конструкций определяет Исполнитель.
2.1.13. Досрочно доставить изготовленные Конструкции после устного или письменного согласования с Заказчиком.
2.1.14. Предоставить фото изготовленных Конструкций для предварительного просмотра и согласования с Заказчиком перед 
отгрузкой, фото предоставляются либо по факсу, либо по электронной почте, либо любым другим способом, согласованным 
сторонами.
2.1.15. Не отгружать Конструкции до поступления полной 100% (Сто процентов) оплаты от Цены Договора, указанной в 
Спецификации.

2.2.1. В случае необходимости, организовать художественное оформление и изготовление макетов по предоставленным Заказчиком 
материалам в соответствии с утвержденными и установленными Испонителем расценками и тарифами, стоимость подготовки 
макетов не входит в стоимость изготовления Конструкций.



2.3. Заказчик вправе:

2.4. Заказчик обязуется:

4.1.

Авансовый платеж от Цены Договора  в размере 60% (Шестьдесят процентов) от Цены Договора, указанной в Спецификации, 
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней после:

         1 этап: авансовый платеж от Цены Договора.

2.4.2. Утверждать Спецификацию по изготовлению, доставке и(или) монтажу Конструкций;
2.4.3. Производить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией;
2.4.4. Производить доплату согласно перерасчета сумм, в случае внесения Заказчиком изменений в первоначально утвержденную 
Спецификацию;
2.4.5. В случае организации работ по доставке и(или) монтажу Конструкций:
• при монтаже Конструкций организовать и предоставить Исполнителю точки подключения к электрической энергии и воде, при 
этом расстояние от данных точек до монтируемых Конструкций не должно превышать 10 (Десяти) метров;

Статья 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю Сумму, указанную в Спецификации, которая является Ценой Договора.

4.2.  Если сумма, указанная в Спецификации, более 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), оплата может 
производиться путем перечисления 100% (Сто процентов) предоплаты или по желанию Заказчика может быть внесена в 2 этапа:

√ посторонних людей, предметов, авто- и другого транспорта;
√ строительных работ и их остатков и(или) отходов (ямы, грунт, строительные и др. конструкции и пр.);

Статья 3. ЦЕНА ДОГОВОРА.

3.2. В Цену Договора включены все работы, оговоренные в Спецификации, такие как: работы по изготовлению, доставке и(или) 
монтажу, а также дополнительные затраты на спецтехнику, специалистов-монтажников и прочее, необходимое для полного и 
качественного исполнения настоящего Договора. Работы, не включенные в Спецификацию, в Цену Договора не включаются.

3.3. Все расчеты по изготовлению, доставке и(или) монтажу Конструкций производятся в Спецификации в рублях. Оплата 
производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и получения соответствующего 
подтверждения от банка Исполнителя.

Оплата производится путем перечисления 100% (Сто процентов) предоплаты, если сумма, указанная в Спецификации, менее 
150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). 

2.2.3. Изготовить, доставить и(или) смонтировать Конструкции в согласованные сроки и в соответствии с утвержденными 
расценками
2.2.4. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, и сдать все работы 
Заказчику.

2.3.1. Приобрести право собственности на изготовленные Конструкции (включая его комплектующие, в т.ч. посадочный материал, 
грунт и пр.) исключительно после 100% (Сто процентов) оплаты от Цены Договора (статья 3 наст. договора).
2.3.2. Организовать работы по доставке, погрузке-разгрузке и(или) монтажу самостоятельно.
2.3.3. Запросить у Исполнителя фото изготовленных Конструкций для предварительного просмотра и согласования перед 
отгрузкой, фото Заказчику предоставляются либо по факсу, либо по электронной почте, либо любым другим способом, 
согласованном сторонами.
2.3.4. Запросить у Исполнителя перед отгрузкой Конструкций о проведении предварительного просмотра и приемки изготовленных 
Конструкций на территории, предоставленной и выбранной Исполнителем, при этом транспортные расходы до места проведения 
приемки оплачивает Заказчик.
2.3.5. Заказчик не вправе отказаться от изготовленных Конструкций в случае задержки передачи или не получения каких-либо 
документов, в том числе юридических и бухгалтерских.
2.3.6. Заказчик не вправе отказаться от изготовленных Конструкций или потребовать его обмена на другой при соблюдении 
качества изготовления, так как Конструкции изготовлены в индивидуальном порядке для нужд непосредственно Заказчика и 
являются непригодными для других покупателей.

В условия по обеспечению безопасных работ входит отсутствие на месте и в непосредственной близости от места доставки и(или) 
монтажа:

2.4.6. Произвести своевременную приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией.

√ осадков в виде льда, воды, снега и пр.;
√ открытой электропроводки.

2.3.7. Заказчик вправе произвести самостоятельную выборку Конструкций со склада Исполнителя. Адрес самостоятельной выборки 
Конструкций стороны согласовывают дополнительно.

2.4.1. Предоставить информационные или другие материалы для их дальнейшей обработки в форме и сроки, установленные 
Исполнителем;

• при доставке Исполнителем организовать своевременную без простоя самостоятельную приемку и отгрузку Конструкций в 
согласованные сторонами сроки;
• при доставке и(или) монтаже организовать и предоставить Исполнителю доступ на объект, на котором планируются и 
впоследствии будут доставлены и(или) смонтированы Конструкции; количество выездов на объект определяет Исполнитель;
• при доставке и(или) монтаже Конструкций компенсировать расходы на въезд и выезд авто- и другого транспорта, а также вход и 
выход представителей Исполнителя при наличии платной пропускной системы в пункте приема грузополучателя;
• организовать и предоставить Исполнителю при проведении плановых и(или) внеплановых доставки и(или) монтажа Конструкций 



- подписания обеими сторонами настоящего Договора;
- подписания обеими сторонами Спецификации; 
- предоставления Исполнителем счета установленного образца.

5.5. Сдача-приемка работ.

            2 этап: окончательная оплата от Цены Договора.

Статья 5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

Окончательная оплата от Цены Договора  в размере 40% (Сорок процентов) от Цены Договора, указанной в Спецификации, 
производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты получения Заказчиком устного или письменного 
Уведомления об отгрузке (о готовности Конструкции к отгрузке) до момента отгрузки.

5.1. Приемка выполненных работ производится в несколько этапов, в зависимости от организуемых и проводимых видов работ:
• 1 этап – приемка работ по изготовлению Конструкций;
√ действует при организации работ только по изготовлению; 
• 2 этап: приемка работ по доставке и(или) монтажу Конструкций (в Акте указывается нужное);
√ действует при организации комплекса работ при доставке и(или) монтаже;

√ Датой выполнения работ по изготовлению Конструкций в этом случае следует считать день, следующий за днем, когда истек срок приемки 
работ. Претензии по организации работ по изготовлению Конструкции по истечении вышеуказанного срока не принимаются

5.5.1. После завершения работ по изготовлению Конструкций Исполнитель:

• отправляет Заказчику Расходную и(или) товарную накладную по электронной почте.

5.2. В случае организации Заказчиком самостоятельно вывоза Конструкций своими силами и средствами со склада Исполнителя 
приемка работ осуществляется в 1 (Один) этап - приемка работ по изготовлению Конструкций.
5.3. Оба этапа действуют автономно друг от друга; возможные претензии выставляются по каждому этапу отдельно и действуют 
самостоятельно; претензии по одному из этапов не затрагивают интересов другого.
5.4. Сроки выполнения работ отдельно по каждому этапу оговариваются Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

• уведомляет Заказчика о готовности Конструкций к отгрузке по электронной почте (дата отправления письма Исполнителем 
считается датой уведомления), где указывает срок отгрузки Конструкций;

5.5.3. После получения уведомления Заказчик минимум за три рабочих дня до момента отгрузки:

• согласовывает с Исполнителем или подтверждает указанную в уведомлении дату вывоза;

5.5.2. После получения уведомления Заказчик производит просмотр и приемку Конструкций на территории, предоставленной и 
выбранной Исполнителем, при этом транспортные расходы до места проведения приемки оплачивает Заказчик. Адрес места 
приемки Конструкций указывается при уведомлении Исполнителем. В случае невозможного личного осмотра Конструкций 

• согласовывает с Исполнителем вид отгрузки (отдельный автомобиль, транспортная копания или другое) и вид транспорта;

• пересылает по электронной почте копии подписанных Расходной и(или) товарной накладную с подписью и печатью 
Заказчика и отправляет Исполнителю оригинал в двух экземплярах.

5.5.4. Вышеуказанный п. 5.5.3. является обязательным к исполнению для Заказчика, при невыполнении хотя бы одного из 
параметров отгрузка Конструкций не производится и переносится соразмерно на срок исполнения вышеуказанного пункта.

Статья 6. ДОСТАВКА.

5.5.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней от даты передачи Исполнителем Заказчику Уведомления об отгрузке Заказчик обязуется 
произвести просмотр и принять выполненные работы с подписанием Расходной и(или) товарной накладную, либо отказаться от 
приемки Конструкций, передав Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от приемки последних с указанием 

√ Срок реализации (исправления) выявленных Заказчиком недостатков (дефектов) после согласования сторонами закрепляется 
Дополнительным соглашением, которое после подписания обеими сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

√ Датой выполнения работ по изготовлению Конструкций в случае приемки без претензий считается дата подписания Заказчиком Расходной 
и(или) товарнойю накладной.

5.5.6. В случае, если в течение вышеуказанного срока, Заказчик не произведет просмотр и приемку изготовленных Конструкций с 
подписанием Расходной и(или) товарной накладной или не направит мотивированный письменный отказ от их приемки, 
Исполнитель вправе считать Конструкции принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а Расходную и(или) товарную 

6.1. Доставка Конструкций включает в себя организацию транспортно-экспедиционных услуг.
6.2. Для организации работ по доставке (перевозке) Конструкций Исполнитель вправе привлекать сторонние организации-
Перевозчики и организации-Страховщиков грузов без предварительного согласования с Заказчиком.
6.3. Стоимость доставки (перевозки) не включает в себя стоимость разгрузки в пункте приема Конструкций.

6.4. Срок доставки, указанный в Спецификации, является фактически датой начала отгрузки Конструкций со склада Исполнителя.

6.5. Стоимость доставки Конструкций не включает в себя страхование ответственности за сохранность груза в пути.

6.7. В случае отгрузки (выборки товара) Заказчиком с территории Исполнителя через транспортную компанию (либо 
предоставленную Исполнителем, либо Заказчиком) транспортные расходы 100 % (Сто процентов) оплачивает Заказчик, согласно 
отдельного счета, выставленного Транспортной компанией Заказчику.

6.6. Исполнитель несет ответственность за повреждение (порчу), недостачу или утрату Конструкций при доставке Конструкций в 
случае дополнительной оплаты страхования груза, в этом случае ответственность Исполнителя соразмерно переносится на 
организацию-Страховщика груза, а также организацию-Перевозчика (транспортную компанию).



7.14. При организации Исполнителем работ по доставке в случае простоя, несвоевременной приемки и(или) отгрузки Конструкций 
по вине Заказчика простой авто- и другого транспорта, экспедиторов и(или) специалистов-монтажников оплачивает в полном 
объеме Заказчик.

7.11. Изготовление Конструкций не предусматривает изготовления или приобретения упаковки. Если упаковка необходима, ее 
изготовление или приобретение, а также работу по упаковке Конструкций Заказчик оплачивает дополнительно.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при не достижении соглашения – в установленном законом 
порядке.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за задержки переводов денежных средств банками и другими организациями, 
специализирующимися на переводах денежных средств.
7.3. За нарушение сроков выполнения работ, оговоренных в Спецификации, по вине Исполнителя последний выплачивает 
Заказчику пеню в размере 1% (Одного) от Цены Договора за каждую закончившуюся неделю просрочки, но не более 10% (Десяти 
процентов) от Цены Договора.

7.4. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору (за исключением финансовых), последний 
выплачивает Исполнителю пеню в размере 1% (Одного) от Цены Договора за каждую закончившуюся неделю просрочки.

7.5. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате в соответствии с настоящим Договором, последний выплачивает 
Исполнителю пеню в размере 1 % (Одного) от просроченного платежа за каждый закончившийся день просрочки.

7.6. Исполнитель после изготовления Конструкции, в случае отказа Заказчика производить доплату согласно настоящего Договора 
и Спецификации, вправе ожидать поступления денежных средств, хранить и нести ответственность за сохранность изготовленных 
Конструкции в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику Уведомления об отгрузке. По истечении 
7.7. В случае, если Конструкции не только изготовлены, но и доставлены и(или) смонтированы, а Заказчик не производит доплаты 
согласно настоящего Договора и Спецификации в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока приемки работ и оплаты, 
Исполнитель вправе провести демонтаж Конструкций предварительно (в течение 3 (Трех) рабочих дней) уведомив Заказчика. Во 

7.8. При самостоятельной выборке товара со склада Исполнителя, а также доставке и(или) монтаже Заказчиком ответственность за 
проводимые работы по погрузке, доставке (перевозке), разгрузке и их последствия полностью лежит на Заказчике..

7.9. Исполнитель не несет ответственности за качество посадочных и уходных работ (полив, прополка, пикировка и пр.) и 
посадочного материала (грунт, цветы, семена, пр.).
7.10. Качество Конструкций определяется исключительно пригодностью для целей, для которых подобные Конструкции обычно 
используются (ст. 469 ГК РФ).

• вмешательства сторонних лиц, не уполномоченных и не привлекаемых обеими сторонами для исполнения условий 
настоящего Договора;

• политических волнений, военных действий и их последствий;
• стихийных бедствий и их последствий;

7.12. Опубликованные и представленные фотографии, эскизы и образцы, а также размеры конструкций в буклетах, на сайте или 
других источниках Исполнителя не являются окончательными и представлены для примерного представления образа. 

Творческий подход и навыки каждого рабочего (скульптора, ландшафтного дизайнера, флориста, кузнеца художественной ковки и 
пр.) индивидуальны и значительно отличаются друг от друга. 

Зеркальное и детальное сходство абсолютно исключено. Возможны незначительные отклонения по форме, размеру (как в большую, 
так и в меньшую сторону) и цветовой гамме конструкций, т.к. каждая конструкция изготавливается индивидуально методом «hand-
made» (ручной работой). 

Статья 8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

√ Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 
Обязательным условием является письменное уведомление другой стороны, не позднее, чем через 3 дня после наступления таких 
обстоятельств, о невозможности исполнить свои договорные обязательства.

8.1. Без всякого ущерба для иных положений Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 
предварительно в письменной форме известив об этом Исполнителя, в случае, если:

• Исполнитель полностью останавливает выполнение работ на продолжительное время (четыре недели и более).
8.2. В том случае, если Заказчик расторгает договор по указанным в пункте 8.1. настоящей статье причинам, Исполнитель в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения вышеуказанного Извещения должен:

• остановить работы и зафиксировать объем фактически выполненных работ по изготовлению и(или) монтажу Конструкций;

7.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в т.ч.:

• освободить объект, на котором планировалось смонтировать Конструкции, в случае если уже были произведены какие-либо 
монтажные работы;

• любых других обязательств, не зависящих в разумных пределах от контроля сторон.

А также отклонения по форме и размеру допускаются в конструкциях более позднего срока изготовления по отношению к более 
ранним версиям, представленным на различных источниках, в связи с регулярным внесением изменений и дополнений в 
конструкторскую документацию для улучшения эксплуатационных качеств Конструкций..
7.13. Ответственность Исполнителя за исполнение всех обязательств по настоящему Договору считается полностью исполненной в 
момент передачи Конструкций со склада Исполнителя перевозчику или организации-представителю для доставки Заказчику, а 
также в момент самостоятельной выборки Конструкций Заказчиком со склада Исполнителя.



10.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 
и действует до момента отзыва Оферты ООО "СОЮЗПРОМСИТИ". 
10.2. ООО "СОЮЗПРОМСИТИ" оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а также в Обязательные 
документы, и/или отозвать Оферту, а также прекратить действие любого из Обязательных документов, в любой момент 
по своему усмотрению без предварительного уведомленя.  В случае внесения изменений в Оферту и/или Обязательные 
документы, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты и/или Обязательных 
документов в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнит. при таком размещении. 
10.3 Покупатель/Заказчик производит Акцепт Оферты в случае заключения Договора на условиях предоплаты путем 
 преварительного предоставления Поставщику карточки с реквизитами Покупателя, высталением Счета и Спецификации с 
с перечнем Конструкций и оплаты Покупателем по Счету в течение установленного Договором срока. В случае, если Акцепт
Оферты (оплата Счета) не был произведен в течение срока оплаты, Оферта теряет силу, а поставщик оставляет за собой право
анулировать действие соответствующей Оферты и счет, а заключенный Договор прекращает свое действие на следующий
день за днем истечения срока оплаты.

Договор считается заключенным при обмене сторонами сканированными копиями подписанных Договора и Спецификации по 
элетронной почте, согласованной сторонами. 

9.3. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальную информацию, полученную при заключении, в период и 
после окончания действия Договора.
9.4. Стороны вправе изменить и (или) дополнить условия настоящего Договора по обоюдному согласию. Изменения и (или) 
дополнения условий Договора оформляются письменно в виде Дополнительного Соглашения, которое после подписания обеими 
сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

 В случае не поступления мотивированного отказа от приемки изготовленных и/или поставленных конструкций в течение 10 
(Десяти) рабочих дней после даты отправки пакета документов, а также не поступлении вторых, подписанных Заказчикрм, 
экземпляров документов, конструкции считаются принятыми без претензий в полном объеме, указанном в Спецификации к 
настоящему Договору и оплаченном счете, расходная и товарная накладная подписанной в одностороннем порядке. 
С даты, указанной на бланке, подтверждающем фактическую отправку пакета документов Заказчику, Конструкции считаются 
принятыми в полном объеме и хорошем качестве, а Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по поставке 
полностью и надлежащим образом.
9.8. Все ранее составляемые, утверждаемые и подписываемые соглашения, переговоры, сметы и спецификации теряют какую-либо 
силу после подписания настоящего Договора и настоящей Спецификации.

9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
стороны.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр – Заказчику, другой – Исполнителю. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.
9.7. После окончания работ и подписания Заказчиком расходной и/или товарной накладной Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней передает Заказчику пакет бухгалтерских документов (оригинал Договора, счет, счет-фактуру, товарную накладную 
ТОРГ12, ТТН, Акт сдачи-примки, т.е. все предусмотренные по конкретному заказу документы, далее по тексту «Пакета 
документов») в двух подписанных со своей стороны экземплярах почтовым или курьерским отправлением. После получения 
Заказчик подписывает документы, проставляет печать и пересылает экземпляры Исполнителя по адресу, согласованному с 
Исполнителем.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения 
сторонами всех обязательств, взятых на себя в рамках данного Договора. 
Фактическое окончание действия настоящего Договора оформляется в письменной форме в виде товарной накладной ТОРГ12, 
которая после подписания обеими сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Оплата счета, выставленного на основании данного Договора и Спецификации, является полным и безоговорочным согласием 
Заказчика с условиями настоящего Договора.
 Окончанием действия Договора считается момент обмена по электронной почте подписанными обеими сторонами копиями 
накладной ТОРГ12 или ТТН или квитанцией, подтвержающей отправку документов по почте или через курьерскую службу 
доставки.

8.3. Без всякого ущерба для иных положений Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, предварительно в письменной форме известив об этом Заказчика, в случае, если:

         Заказчик без уважительной причины и письменного уведомления другой Стороны полностью останавливает выполнение 
работ на продолжительное время (две недели и более) и это дает Исполнителю разумные основания полагать, что работы не 
смогут быть выполнены в срок, указанный в Спецификации;

8.4. В том случае, если Исполнитель расторгает Договор по указанным в пункте 7.3. настоящей статьи причинам, Заказчик в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения вышеуказанного извещения должен:

• вернуть Заказчику денежные средства, полученные от него к этому времени в полном объеме, за исключение денежных 
средств, фактически израсходованных на изготовление, доставку и(или) монтаж Конструкций. Изготовленные Конструкции, а 
также закупленные под данный Договор материалы, полуфабрикаты, их детали и части подлежат возврату Заказчику. Возврат 
осуществляется путем самовывоза Заказчиком в сроки, оговоренные сторонами.

         выплатить Исполнителю, за вычетом сумм, оплаченных ранее, всю стоимость фактически произведенных работ, 
подтвержденных документально, и вывезти за свой счет Конструкции с территории Исполнителя;

9.2. Гарантийный срок на изготовленные Конструкции составляет 1 (Один) год и начинается с даты подписания товарной 
накладной.

Статья 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.



10.4. Акцепт Оферты, произведенной согласно ст. 10.3, создает Договор (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
10.5. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты и действует:
а) до момента исполнения сторонами обязательств по Договору, либо б) до момента расторжения Договора.
10.6.  Покупатель/Заказчик соглашается и признает, что внесенные в Оферту и/или Обязательные Документы влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с
внесение изменений в Оферту и/или Обязательные документы.
10.7. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: 
а) за какие-либо действия или бездействия, являющиеся прямым или косвенным действием или бездействием Покупателя
и/или третьих лиц,
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя или третьих лиц/сторон вне зависимости от того, 
мог ли Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет,
в) использование/ невозможность использования Покупателем выбранной им формы или способа оплаты по Договору, а
раавно использование/ не возможность использования Покупателем и/или третьими лицами/сторонами любых средств
и/или способов передачи/получения информации.

р/с 
БИК 
к/с 
Тел.: 
E-mail: 

Юр. адрес : 

Банк: 

Юр. адрес : 197348, г Санкт-Петербург, Богатырский пр-
кт, д 6А, пом 9Н

р/с 40702810002100018849
БИК 044525201

E-mail: lorapark1@yandex.ru

Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва

Тел.:  +7 985 227 2507
к/с  30101810000000000201

ПОКУПАТЕЛЬ/ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК/ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "СПС"

ИНН:  7814501256

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


