Договор
на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам
Место заключения договора _____________

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _________________ (наименование должности) ________________________ (Ф. И. О.), действующего (ей)
на
основании
_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _________________ (наименование должности) ________________________ (Ф. И. О.), действующего (ей)
на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных
изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам
Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.
Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей
текстильных изделий и их элементов.
Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа
согласовывается и утверждается Сторонами
Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с
момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа,
направленного Заказчиком).
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Предмет договора

Цена Договора и порядок расчётов

Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в
приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.
Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на
основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части
производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.
Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного
перевода на расчётный счёт Подрядчика.
Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт
Подрядчика.
В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех,
которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет
право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если
Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на
качество выполненных работ.
Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным
предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению
условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов,
выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии
с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
3.

Порядок доставки

3.1.
3.2.
3.3.

Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу.
Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость
Изделий.
Факт
доставки
Заказчику
подтверждается
накладной,
подписанной
представителями обеих Сторон.
При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной
гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая
просрочку.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Качество изделий

Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии
или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к
работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в
момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или
определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного
срока быть пригодным для установленного договором использования, а если
такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу,
отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с
установленными обязательными для сторон требованиями.
Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.
Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении
недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение
установленного срока службы были выявлены существенные недостатки,
допущенные по вине Подрядчика.
Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока
предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы,
при появлении дефектов в результате естественного износа.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1.
Подрядчик вправе:
5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои
обязанности по настоящему Договору;
5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности
уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;
5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани
не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.
5.2.
Подрядчик обязан:
5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с
производства;
5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;
5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком
для конструирования и пошива Изделий;
5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине,
устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.
5.3.
Заказчик вправе:
5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия
ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при
их осмотре в упакованном виде;
5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;
5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы.
5.4.
Заказчик обязан:
5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии,
предоставить всю необходимую информацию об Изделии;
5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;
5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в
Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Ответственность сторон

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных
Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении
Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком
данные в заказе.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки
Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий
осуществляется силами самого Подрядчика.
В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость
невыполненной работы.
Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в
нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные
участием субподрядчика в исполнении договора.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.

7.1.
7.2.

Срок действия договора

Договор заключен на срок до __.__.20__ г.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить
подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы
между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную работу.
8.

8.1.
8.2.

Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
разрешаются путем переговоров.
При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
9.

9.1.

Прочие условия

Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным
соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2.

Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по
настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик
_________________________________________
Адрес: ___________________________________
ОГРН ___________________________________
ИНН ____________________________________
КПП____________________________________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________
в ____________________ (наименование банка)
к/с _____________________
БИК ____________
Телефон _________ Факс ____________
Е-mail ____________________________
Web-сайт _________________________

Заказчик
_________________________________________
Адрес: ___________________________________
ОГРН ___________________________________
ИНН ____________________________________
КПП____________________________________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________
в ____________________ (наименование банка)
к/с _____________________
БИК ____________
Телефон _________ Факс ____________
Е-mail ____________________________
Web-сайт _________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________________ (Ф. И. О.)

_____________________ (Ф. И. О.)

Подпись

Подпись
© Форма- догов ора.РФ

