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Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 
                  (подпись)                                                                  (подпись) 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __/___ 

г. Москва                                                                                         «__» ___________ 2019 г.

                                                                                                                                                                                                 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________» 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице 

Генерального директора __________________________________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Философский Камень», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, в лице Генерального 

директора Погосяна Нвера Николаевича, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется из своих материалов, собственными силами и средствами по 

заданию Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора, оказать услуги 

по выполнению определенных этапов зуботехнических работ и изготовлению 

определенного вида стоматологических протезно-ортопедических конструкций 

(стоматологических) и сдать результат работ Заказчику: 

 Заказчик обязуется принять и оплатить указанные изделия и услуги в 

соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Виды работ, а также цена на каждый из видов работ, производимых Исполнителем, 

устанавливаются в Приложении № 1 (Прайс-лист), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, и подписываемым уполномоченными представителями обеих 

сторон. 

2. Условия передачи протезно-ортопедических изделий (стоматологических): 

2.1.Обязанность Исполнителя передать протезно-ортопедические изделия 

(стоматологические) Заказчику считается исполненной в момент предоставления 

Заказчику протезно-ортопедических изделий (стоматологических) в распоряжение 

Заказчика в месте его нахождения.  

 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1.Обязанности исполнителя 

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1 данного Договора и 

Приложении № 1, надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в 

установленный срок. 

3.1.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии 

с действующими нормами и техническими условиями. 

3.1.3. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика до получения от него 

указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые могут 

негативно сказаться на результатах выполняемой работы, либо создают 

невозможность завершения ее в срок. 

3.2.Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в 

порядке, предусмотренные настоящим Договором.  

3.3.Права Заказчика: 

3.3.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 

устранения недостатков. 

3.4.Права Исполнителя: 
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3.4.1. Оказывать услуги лично, либо с привлечением третьих лиц, заключать по 

согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за 

действия субподрядчика перед Заказчиком. Все расчеты с третьими лицами за 

оказание услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

3.4.2. Требовать передачи в пользование Исполнителя материал, необходимый для 

выполнения работ и услуг по настоящему договору. 

4. Сроки выполнения работ: 

4.1.Работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложением №1, осуществляются 

Исполнителем в срок от 1 до 3 рабочих дней, в зависимости от вида работ. Сроки 

изготовления указаны при условии своевременного согласования работы и носят 

ориентировочный характер. Дни доставки не входят в сроки изготовления. 

5. Стоимость работ и порядок расчетов: 

5.1.Стоимость работ по каждой из заявок Заказчика определяется в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

5.2.По результатам выполненных работ и на основании представленных Заказчиком Заказ-

нарядов, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

результатов работ, Исполнитель предоставляет Заказчику реестр выполненных работ за 

истекший месяц, путём отправки письма с реестром на электронную почту или иные 

электронные виды связи.  

5.3.  Заказчик обязуется согласовать такой реестр в течение 3 (трех) рабочих дней. После 

согласования реестра выполненных работ обеими Сторонами, Исполнитель выставляет 

Заказчику Счет на оплату за фактически выполненные работы по согласованному 

реестру. 

5.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ не позднее 15 (пятнадцатого) числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления результатов работ. В указанном 

порядке оплате подлежит каждый Заказ-наряд, результат работ по которому считается 

переданным Заказчику в течение одного календарного месяца на основании сводного 

отчета Исполнителя (перечня Заказ-нарядов). 

5.5.По окончании действия настоящего Договора Стороны производят окончательный 

взаиморасчет в течение 30 календарных дней.  

 

6. Ответственность, риски: 

6.1.В случае, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего 

Договора, ухудшившими результат работы или с иными недостатками, не 

позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по 

своему выбору:  

6.1.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок. 

6.1.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу 

цены.  

6.1.3. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, 

безвозмездно выполнить работу заново. 

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства): 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 

природных явления, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, которых они не имеют 

возможности предотвратить. 
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8. Срок действия Договора: 

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2.В случае если Стороны в течение одного календарного года с момента последнего 

согласования работ/услуг не согласовывают любые иные виды работ/услуг (например, 

Заказчик не направляет Исполнителю Заказ-наряды на выполнение работ) настоящий 

Договор считается прекратившим свое действие на 31 декабря текущего года. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

9. Разрешение споров: 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования в процессе 

переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде в порядке, 

установленном действующим Законодательством РФ. 

 

10. Гарантийные обязательства: 

10.1. Гарантия на все ортопедические конструкции исчисляется сроком в 1 календарный 

год.  

10.2.Гарантия на конструкции не распространяется в случаях: 

1) ненадлежащего использования; 

2) утери, поломки по вине Заказчика. 

 

11. Заключительные положения: 

11.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Законодательством РФ. 

11.2.Любые изменения и дополнения к настоящем Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

11.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

12. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Заказчик: 

 ООО "___________" 

Адрес: ______________________________________ 

ИНН / КПП: _____________ / _____________ 

Банковские реквизиты: р/с _______________ в банке __________________,  

БИК _____________________, к/с _____________________ 

Телефон: ___________________; е-mail: _______________________ 

Генеральный директор ______________ /_________________/ 

М.П. 

  Исполнитель: 

ООО "ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 

Адрес: 117105, Москва г, Нагорный проезд, дом № 7, строение 14 

ИНН / КПП: 7726716453 / 772601001 

Банковские реквизиты: р/с 40702810002860003855 в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 

044525593, к/с 30101810200000000593 

Телефон: +7 (495) 720-41-08; е-mail: info@fklab.ru 

Генеральный директор ______________ Погосян Нвер Николаевич  

М.П. 
 


