
Договор подряда на изготовление и монтаж мебели 
№ _______ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                          «___» _________20___ г. 

 

 

 ООО «Крисмас М», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

Директора Смолева Б.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______ «_______________», в лице ________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Сторона 1» обязуется по заданию «Стороны 2» выполнять работы по 

разработке эскизов и планов размещения мебели (далее по тексту – «Изделий»), 

выбору материалов и фурнитуры, а также по изготовлению, доставке и 

установке (монтажу) Изделий в помещении (ях), определяемом (ых) «Стороной 

2» (далее по тексту – «Объект»), в количестве, комплектности, в сроки, а также 

по цене в соответствии с согласованной и утвержденной «Сторонами» 

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификация предварительно 

согласовывается с конечным заказчиком «Стороны 2», далее именуемым 

«Клиент». 

1.2. «Сторона 2» обязуется принять и окончательно оплатить выполненные 

«Стороной 1» работы в порядке и размерах, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.3. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, полностью 

выполняются на производственной базе и силами «Стороны 1». 

1.4. Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются 

Дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

2.1. «Сторона 1» выполняет работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего 

Договора по цене и в сроки, указанные в согласованной и утвержденной 

«Сторонами» Спецификации. 

2.2. В случае принятия «Стороной 2» решения о необходимости внесения 

каких-либо изменений в Спецификацию после начала выполнения «Стороной 

1» работ по настоящему Договору, сроки исполнения работ и их стоимость 

подлежат пересмотру. Внесение вышеуказанных изменений в 



соответствующую Спецификацию оформляется «Сторонами» путем 

заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.3. Общая Стоимость работ (сумма Договора), подлежащих выполнению 

«Стороной 1» по настоящему Договору, определяется в соответствие с 

согласованной и утвержденной «Сторонами» Спецификации (Приложение №1 

к настоящему Договору). 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, «Сторона 

1» обязуется: 

3.1.1. назначить ответственного представителя со своей стороны для решения 

организационных вопросов со «Стороной 2»; 

3.1.2. в целях подготовки эскизов и плана размещения Изделий, выбора 

материалов и фурнитуры произвести соответствующие замеры и переговоры с 

«Клиентом» на Объектах «Стороны 2»;  

3.1.3. осуществить разработку Спецификации и передать ее на согласование 

«Стороне 2» на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров;  

3.1.4. предоставить «Стороне 2» на все работы скидку в размере ___%. 

3.1.5. при необходимости, внести изменения в Спецификацию и исправления по 

требованию «Стороны 2» в случае наличия таковых и если они не противоречат 

условиям настоящего Договора, в отдельно согласованные «Сторонами» сроки; 

3.1.6. изготовить Изделия и произвести их доставку и установку (монтаж) в 

сроки, предусмотренные Спецификацией.  

3.1.7.  в случае невыполнения п. 3.1.6. по причинам, не зависящим от «Стороны 

1», «Стороны» дополнительно оговаривают сроки доставки готовых Изделий и 

сроки их установки (монтажа) на Объекте «Стороны 2», которые фиксируются 

в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

3.1.8. после выполнения п. 3.1.6. передать «Стороне 2» все соответствующие 

документы (сертификаты, паспорта на Изделия и т.д.); 

3.1.9. предоставить «Стороне 2» Акт сдачи-приемки выполненных работ в день 

сдачи работ; 

3.1.10. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего Договора. 

 

3.2. Для обеспечения выполнения «Стороной 1» работ, предусмотренных 

настоящим Договором, «Сторона 2» обязуется: 

3.2.1. назначить ответственного представителя со своей стороны за выполнение 

настоящего Договора; 

3.2.2. информировать «Сторону 1» о своих «Клиентах», заинтересованных в 

приобретении мебели и передавать ей контактные данные этих клиентов. 

3.2.3. обеспечить «Стороне 1» надлежащие условия для выполнения 

предварительных работ по настоящему Договору (доступ на Объект) для 

производства соответствующих замеров и составления плана размещений 



Изделий, выбора материалов и фурнитуры и подготовки Спецификации, а 

также для завершения работ и установки (монтажа) Изделий; 

3.2.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления «Стороной 1» 

готовой Спецификации, согласовать ее или представить «Стороне 1» 

замечания; 

3.2.5. при заключении собственного Договора с клиентом, не увеличивать его 

стоимость более, чем на ___% выше указанной в Спецификации к настоящему 

Договору. 

3.2.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего Договора. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке 

(если иное не будет оговорено в рамках настоящего Договора): 

4.1.1. «Сторона 2» в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания 

настоящего Договора и получения выставленного «Стороной 1» счета на 

оплату перечисляет на расчетный счет «Стороны 1» авансовый платеж в 

размере 50% от стоимости соответствующей согласованной Спецификации с 

учетом скидки, предоставленной «Стороной 1»; 

4.1.2. окончательный расчет за выполненные работы производится «Стороной 

2» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания «Сторонами» 

Акта сдачи-приемки всех выполненных работ. 

4.2. Обязательство «Стороны 2» по оплате работ считается исполненным с 

момента поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет 

«Стороны 1». 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору производится по окончании 

установки (монтажа) готовых изделий на Объекте(ах) «Стороны 2» в 

присутствии представителей «Сторон» и оформляется двусторонним Актом 

сдачи-приемки готовых Изделий. 

5.2. При наличии у «Стороны 2» замечаний по качеству Изделий, последние 

фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в 

котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в Изделиях, порядок и 

сроки их устранения. Устранение «Стороной 1» указанных недостатков 

(дефектов) должно быть произведено в срок, не позднее календарной недели 

(без учета праздников) с момента составления указанного Акта. 

5.3. «Сторона 2» обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения от «Стороны 1» Акта сдачи-приемки выполненных по настоящему 

Договору работ подписать его, либо в предусмотренный настоящим пунктом 

срок предоставить мотивированное письменное возражение. 



5.4.  В случае неподписания «Стороной 2» Акта сдачи-приемки выполненных 

работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения «Стороной 2» и 

непредставления последней мотивированного письменного возражения по 

выполненным работам, Акт сдачи-приемки считается подписанным и 

утвержденным «Стороной  2» и выполненные работы по нему подлежат оплате 

в полном объеме. 

 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

6.1. На все изготовленные в соответствии с настоящим Договором Изделия 

«Сторона 1» предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год с момента 

подписания «Сторонами» Акта сдачи-приемки работ. В течение гарантийного 

срока все обнаруженные недостатки (дефекты) устраняются «Стороной 1» за 

свой счет и в удобное для «Стороны 2» время. При этом гарантийный срок 

продлевается на время устранения недостатков. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН 

 

7.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения принятых на 

себя в соответствии с настоящим Договором обязательств, «Стороны» несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных 

настоящим Договором, «Сторона 1» уплачивает «Стороне 2» неустойку в виде 

пени в размере 0,01 % от стоимости работ, выполнение которых просрочено, за 

каждый календарный день просрочки. 

7.3. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.1.2. настоящего 

Договора, «Сторона 2» уплачивает «Стороне 1» неустойку в виде пени в 

размере 0,01 % от стоимости работ за каждый календарный день просрочки. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются «Сторонами» путем 

переговоров, а в случае не достижения договоренности, все споры решаются в 

установленном порядке законодательством РФ. 

8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по 

настоящему Договору является обязательным для «Сторон». 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств. 



9.2. Все изменения, дополнения, приложения и акты к настоящему Договору 

оформляются в письменной форме и подписываются должным образом 

уполномоченными представителями «Сторон». 

9.3. Все, что не обусловлено настоящим Договором, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. После подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и иные 

письменные и устные договоренности «Сторон» по предмету настоящего 

Договора теряют силу. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 

 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

            «СТОРОНА 1»                                            «СТОРОНА 2» 

 

ООО «КРИСМАС М» 

ИНН 7838450025  

КПП 783801001 

Расч. счет № 40702810200000002706 

в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»  

г. Санкт-Петербурга,   

кор/счет 30101810400000000724,   

БИК 044030724 

Юридический и почтовый адрес:  

191180, Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, 102 

Тел./факс: (812) 575-5407,  

575- 5543, 575-5791. 

Факс: (812) 325-3479  

E-mail: info@christmas-plus.ru  

 

 

 

Директор 

 

_______________ Смолев Б.В 

 

 


