
ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

Г. Долгопрудный «____» __________________  20____ г. 

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице _________________________, 

действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю детали надгробного сооружения из 

___________________________________ в количестве, сроке, и ассортименте, согласно 

спецификации в соответствии с чертежами заказчика.  

1.2. Спецификация считается неотъемлемой частью договора  

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1. Цена, поставляемого изделия согласовывается с потребителем.  

2.2. Стоимость договора составляет: 

____________________________________________________________________________________ 

2.3  Цена и общая сумма договора установлены соглашением сторон и не подлежат изменению в 

дальнейшем.  

3. КАЧЕСТВО 

3.1. Продавец гарантирует соответствие поставляемой продукции ГОСТу 23342-91,а также 

чертежам и эскизам Покупателя.  

3.2. В случае обнаружения дефектов по вине Продавца, устранение их производится за его счет 

3.3. Продавец доводит до сведения Покупателя, что природный камень- индивидуален и имеет 

свой неповторимый рисунок прожилок и включений, которые не являются признаком плохого 

качества. Возможно наличие небольших каверн (d=2-3 мм и глубиной 0,2-0,4 мм) и вариации в 

цвете, что объясняется структурой материала, но не ухудшает его декоративных и прочностных 

качеств. Выше перечисленные особенности материала не являются дефектом, и претензии по ним 

не принимаются!  

3.4. Гарантия на изделие предоставляется в течении 1 (одного) календарного года.  

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Оплата производится наличными в кассу Продавца или путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет.  

4.2. Оплата производится в следующем порядке:      · 50 % от суммы оплачивается в момент 

заключения договора;      · Окончательный расчет (оставшиеся 50%+ стоимость граверных работ) 

производится после приемки Покупателем готового изделия до его отгрузки .  

4.3. Продавец не приступает к изготовлению изделия до получения предоплаты.  

4.4. Изделия отгружаются Покупателю при 100% оплате.  

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ 

5.1. Срок исполнения заказа ______________________________________________ с момента 

получения предоплаты.  



5.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять изделие по акту приемки-передачи ( в 2-х 

экземплярах).  

5.3. При получении изделия должен присутствовать сам Заказчик (с данным договором и чеками 

об оплате), либо лицо, представляющее Заказчика (с доверенностью).  

5.4. Передача изделия производится путем самовывоза в открытое транспортное средство.  

5.5. В случае  длительного хранения готового изделия (более 6 (шести) месяцев со дня 

изготовления) Покупатель оплачивает расходы в размере 0,1% от стоимости товара за каждый 

день хранения. Срок оплаты – в момент получения товара.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.  

6.2. При недостижении согласия споры решаются в суде общей юрисдикции.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

сторонами обязательств.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру каждой из сторон.  

8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями 

сторон.  

8.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ.  

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                         ПРОДАВЕЦ: ООО «_____________»  


