г. Иркутск

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ №1______Н

«___»__________ ______ г.

_____________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», и компания «Boat-kits.ru», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Татаринова Антона Владимировича, действующего на основании
Свидетельства о гос.регистрации серия 38 №003426327 от 20.02.2012 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является изготовление и поставка Заказчику Исполнителем набора фанерных деталей
(заготовок) для самостоятельной постройки маломерного моторного судна по проекту «Север-600».
1.2. Перечень деталей, состав набора, стоимость комплекта указывается в Спецификации набора, содержащейся в Приложении №1 к
настоящему Договору. Спецификация также может содержать указание на особый срок исполнения настоящего Договора в части его изготовления
и отгрузки.
1.3. Отгрузка готового набора осуществляется Исполнителем через транспортную компанию «________________».
2. Цена Договора
2.1. Стоимость набора определяется в Спецификации, где также указывается стоимость проекта, если он приобретается вместе с
набором. Заказчик до начала работ оплачивает Исполнителю не менее 60% стоимости набора и проекта. Невыплаченный остаток
40% от суммы Договора оплачивается Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней после отправки Исполнителем всех деталей
набора в адрес Заказчика.
2.2. Стоимость набора определена на условиях «склад транспортной компании–перевозчика в г. Иркутске». Оплату перевозки
набора от г. Иркутска до места назначения (расположения Заказчика) осуществляет Заказчик.
2.3. Все расчеты по настоящему Договору Стороны осуществляют в российских рублях.
2.4. Налог на добавленную стоимость (НДС) Исполнителем не выделяется, в связи с применением Им упрощенной системы
налогообложения.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
•
Предоставить Заказчику для ознакомления Технические условия на фанерные наборы;
•
изготовить набор в соответствии с Техническими условиями Изготовителя и уведомить Заказчика о готовности набора
в сроки, указанные в п. 6.1. настоящего Договора;
•
не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика отгрузить готовый набор в адрес Заказчика
•
не позднее 2 рабочих дней с момента передачи набора транспортной компании уведомить Заказчика об отгрузке, массе и
габаритах груза, реквизитах транспортного документа (ТТН).
3.2. Заказчик обязан:
•
ознакомиться и согласиться с Техническими условиями на фанерные наборы, утверждаемые Изготовителем и
предъявляемые Заказчику для ознакомления;
•
внести предоплату по договору согласно договора;
•
доплатить полную стоимость набора в течение 3 (трех) календарных дней с момента его уведомления Исполнителем о
фактической отгрузке набора через транспортную компанию. Заказчик имеет право досрочной полной оплаты полной суммы
Договора;
•
уведомить Исполнителя о получении набора, соблюдая порядок приемки.
4. Порядок приемки
4.1. Приемка набора фиксируется составлением и подписанием накладных на набор, где определен перечень, объем и стоимость
деталей в наборе.
4.2. Приемка осуществляется в следующем порядке: Исполнитель прилагает к набору 2 экземпляра подписанной им накладной, а
Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения им набора провести приемку и подписать накладные. Один
подписанный им экземпляр Заказчик высылает Исполнителю почтой или передает лично в течение 3(трех) дней с момента
подписания.
4.3. При наличии брака или недоделок Заказчик вправе не подписывать накладные, о чем обязуется письменно в течение 2 (двух)
дней уведомить Исполнителя, с обоснованием причины отказа. Брак и недоделки устраняются Исполнителем за свой счет в срок,
согласованный обеими сторонами письменно. Пересылка переделанных деталей Заказчику оплачивается Заказчиком.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение согласованных сроков произведения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от
стоимости набора за каждый календарный день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в
срок суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Вся ответственность в надлежащем выполнении работ по постройке маломерного судна из деталей набора лежит на Заказчике.
Заказчик принимает на себя все финансовые, правовые и эксплуатационные риски, связанные с постройкой, регистрацией и
эксплуатацией маломерного судна, для постройки которого изготавливается и поставляется набор фанерных деталей по настоящему
договору.
5.4. Любая проектная документация, поставляемая по настоящему договору, предоставляется «как есть», без обязательств со стороны
Исполнителя о том, что эта документация соответствует каким-либо нормам, нормативам, правилам или стандартам. Вся ответственность
за использование этой проектной документации в качестве руководства по постройке маломерного судна лежит на Заказчике.
6. Сроки исполнения обязательств
6.1. Изготовление и отгрузка Заказчику деталей поперечного набора, транца, килевой балки, из числа деталей, указанных в
Спецификации, должно быть произведено в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения Заказчиком оплаты
согласно п.2.1. настоящего Договора, если в Спецификации не оговорен иной срок. Исполнитель имеет право произвести изготовление
вышеуказанных деталей досрочно. Изготовление и отгрузка Заказчику прочих деталей из набора, из числа деталей, указанных в
Исполнитель ____________________
Заказчик ___________________

Спецификации, должно быть произведено в срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с момента внесения Заказчиком оплаты
согласно п.2.1. настоящего Договора.
6.2. Моментом оплаты считается день поступления на банковский счет Исполнителя соответствующих сумм, определенных в
п. 2.1 настоящего Договора.
6.3. Моментом передачи Заказчику набора считается день получения Заказчиком набора от транспортной компании. Право
собственности на набор переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Заказчиком накладной на набор при
обязательном условии полной оплаты Им общей суммы Договора, указанной в Спецификации.
7. Заявления и заверения
Стороны заявляют и заверяют, что:
7.1. Ими не предпринято никаких действий, направленных на свою ликвидацию или реорганизацию;
7.2. Они не нарушали и не нарушат условий каких-либо договоров или соглашений с третьими лицами, невыполнение которых
может иметь негативные последствия для их деятельности, финансового положения, кредитоспособности, юридического статуса или
способности выполнить свои обязательства по Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, (военные действия, пожары, землетрясения, наводнения) стороны могут объявить форс-мажор, который
освобождает их от какой-либо ответственности на срок действия таких обстоятельств. О наступлении подобных обстоятельств,
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в
письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств Торгово-промышленной палаты или иных
уполномоченных органов.
9. Действие Договора и порядок его изменения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах.
9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его полного исполнения либо момента его расторжения
Сторонами.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
9.4. Во всех случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между Сторонами прямо не оговорено в тексте
настоящего Договора, допускается использование факсимильной связи и/или электронной почты, при этом передаваемые по
факсимильной связи и/или электронной почте документы должны быть заверены подписью правомочного должностного лица и печатью
соответствующей Стороны. При необходимости стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы документов, обмен которыми
был произведен с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.
9.5. С подписанием настоящего Договора все предыдущие договоры, договоренности и переписка между Сторонами, если таковые
имелись, утрачивают силу.
9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон или в судебном порядке в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ.
10. Споры и разногласия
10.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры для их решения путем переговоров между собой. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Иркутска.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Иванов Иван Иванович, г. Москва

Исполнитель:
ИП Татаринов А.В., 669001, Иркутская обл., п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 15, кв. 2.
Тел/факс 8-3952-53-13-73, 8-3952-40-10-89, e-mail: 401089@mail.ru
ОГРНИП 312385005100189 ИНН 850601818348 Свидетельство о гос. регистрации серия 38 №003426327 от 20.02.2012 г.
Расчетный счет: 40802810248100000197, Корр. счет: 30101810000000000201, в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, БИК банка: 044525201
12. Подписи Сторон.
Исполнитель:
Татаринов А.В.

Заказчик:
_______________
Иванов И.И. _________________

М.П.

М.П. (при наличии)

Приложение № 1 к договору №_____Н от «___» ____ 20___ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАБОРА. Набор №4
В набор, изготавливаемый по договору, входят следующие нижеперечисленные детали:
(Примечание: нумерация деталей согласно «Спецификации конструкции корпуса»)
Детали №№:
Фанера толщ. 9 мм
(список деталей)

Фанера толщ. 4 мм
(список деталей)

Фанера толщ. 19 мм
(список деталей)

Дополнительные детали набора №4
Фанера толщ. 6мм
(список деталей)

Фанера толщ. 9 мм

(список деталей)

Стоимость набора №4, составляет _____________ рублей. Проект приобретается Заказчиком самостоятельно
у автора проекта. Заказчик оплачивает стоимость упаковки 800 руб. и стоимость доставки по г. Иркутску до
транспортной компании 700 руб.
Общая сумма договора составляет _________ (прописью) рублей, без НДС.
Исполнитель ________________ (Татаринов А.В.)
М.П.

Заказчик_______________ (Иванов И.И.)
М.П.

