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ДОГОВОР 
изготовления индивидуального изделия (подряда) 

и оказания услуг по доставке / монтажным работам на объекте 
(ред. от 20.11.2020 г.) 

 Общество с ограниченной ответственностью «МеталлМонтаж-Т» (ОГРН: 1037821120490), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» и физическое или юридическое лицо, присоединившееся к предложенному Договору в 
целом, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключают настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Настоящий договор, заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), определяет порядок выполнения работ, права и обязанности Сторон. 
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:  

1.2.1. Выполнить работы по созданию, изготовлению технологических и декоративных конструкций из 
металла и (или) иного материала по чертежам, проектам, зарисовкам, и схемам, сформулированным и 
переданным Исполнителю Заказчиком, а также по согласованию Сторон (далее – «Работы»). Результат 
Работ (в том числе, полученная в результате Работ вещь, далее – «Изделие») передается Исполнителем 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы и их результат – Изделие.  

1.2.2. Оказать услуги по доставке Изделия, по демонтажу и(или) монтажу Изделия (далее – «Услуги»). 
1.2.3. Конечная стоимость Договора определяется по сумме стоимости выполнения Работ и оказания Услуг. 

1.3. Заказчик вправе оформить поручение Исполнителю в виде Задания (далее –«Счет-Заказ»), направляемого 
Исполнителю в письменной или электронной форме. Счет-Заказ согласовывается с Исполнителем в 
обязательном порядке. 

1.4. Настоящий Договор считается заключенным со дня, следующего после получения Исполнителем 
информации об акцепте Договора Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим 
законодательством.  
1.4.1. Под получением информации об акцепте Заказчиком Договора понимается, в том числе, согласование 

Сторонами Счета-Заказа, оплата работ Исполнителя, фактическое принятие Заказчиком выполненного 
по Договору результата Работ, Изделия, приемка Услуг, если иное не следует из условий Счета-Заказа. 

 
2. СЧЕТ-ЗАКАЗ 
2.1. Счет-Заказ может содержать творческое и(или) техническое указание на ожидаемый результат Работ 

(Изделие), на Услуги. Исполнитель обязан выполнить Работу и оказать Услуги, указанные в Счете-Заказе, 
соблюдая обязательные требования к исполнению Работ и Услуг, установленные Заказчиком, которые 
Заказчик указывает в Счете-Заказе. 
2.1.1. В случае наличия технической возможности исполнения, требования к исполнению Работ и Услуг, 

данные Заказчиком, обязательны для Исполнителя.  
2.1.2. В случае отсутствия технической возможности исполнения требований к исполнению Работ и Услуг, 

данных Заказчиком, Стороны обязаны согласовать данные условия отдельным Соглашением к 
Договору. В противном случае, Договор считается незаключенным.  

2.2. Требования к исполнению Работ и Услуг в Счете-Заказе могут быть сформированы на основании замеров, 
осуществленных Исполнителем по указанию Заказчика на возмездной основе, что указывается в Счете-
Заказе. При проведении замеров Исполнителем, Заказчик обязан согласовать установленные параметры. В 
случае отсутствия возражений, указанных в Счете-Заказе, замеры считаются принятыми Заказчиком без 
нареканий в момент подписания Счета-Заказа. 
2.2.1. В случае вынужденного отступления от указанных Заказчиком параметров и (или) эскизов, 

Исполнитель согласовывает отступления с Заказчиком в день обнаружения препятствий для 
исполнения Договора, но до фактического изготовления Изделия. Срок выполнения работ 
увеличивается соразмерно времени согласования данных отступлений, если Стороны не договорились 
об ином. 

2.3. В Счете-Заказе могут быть установлены конкретные сроки исполнения Работ, сумма вознаграждения и иные 
условия на усмотрение Сторон.  
2.3.1. В случае отсутствия установленного срока, Работы и Услуги выполняются в разумные сроки, 

определяемые в соответствии с особенностями проектировки и изготовления ожидаемого результата 
Работ. Об исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель уведомляет Заказчика 
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посредством телефонного звонка / СМС-сообщения / электронного письма или почтовым 
отправлением. 

2.4. Условия, установленные в Счете-Заказе, имеют приоритетное значение относительно настоящего Договора в 
ситуации противоречия условий. Для Сторон обязательны условия данного Договора, если иное не 
установлено в Счете-Заказе. 

2.5. Если иное не предусмотрено Счетом-Заказом, Исполнитель обязан передать Заказчику результат Работ, 
пригодный для целей, для которых результат Работ такого рода обычно используется. Передача 
осуществляется на основе самовывоза с места нахождения Исполнителя, если иное не указано в Счете-Заказе. 

2.6. Работы выполняются на территории Исполнителя, если иное не указано в Счете-Заказе. Услуги оказываются 
по адресу, установленному Заказчиком в Счете-Заказе. 

2.7. Счет-Заказ, в случае его составления, является неотъемлемой частью настоящего Договора. Если Счет-Заказ 
отсутствует, то Работы, Изделие и Услуги могут быть утверждены Сторонами в УПД, и(или) ТТН, и(или) 
Акте приема-передач, и(или) Счете на оплату Работ. В случае фактического согласования ожидаемого 
результата Работ (Изделия) и(или) принятия Заказчиком выполненного по Договору результата Работ, Услуг,  
Заказчик не вправе указывать на незаключенность или недействительность Договора. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
3.1. Права и обязанности Исполнителя:  

3.1.1. выполнять Работу, согласованную Сторонами, своими силами, в полном объеме, качественно, а также 
оказать Услуги. Привлечение к исполнению своих обязанностей третьих лиц допускается без 
согласования, если не ухудшится положение Заказчика (сметные расходы и ожидаемое качество 
результата Работ останутся неизменными). 

3.1.2. о готовности Изделия Исполнитель сообщает Заказчику посредством телефонного звонка / СМС-
сообщения / электронного письма или почтовым отправлением. С момента отправления уведомления, 
обязанности Исполнителя считаются выполненными. 

3.1.3. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него дальнейших распоряжений приостановить 
выполнение Работ при обнаружении:  
3.1.3.1. технической невозможности исполнения всех параметров, установленных в Счете-Заказе. 
3.1.3.2. отсутствия доверенности у лиц, принимающих от лица Заказчика Работы и(или) Услуги. 
3.1.3.3. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения Работ, Услуг. 
3.1.3.4. иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество или 

сроки выполнения Работ либо создают невозможность их завершения в срок (форс-мажор), в 
том числе, наличие обязательных для исполнения нормативных актов о наложении 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения 
особенностей режима работы и численности работников) деятельности. 

3.1.4. Исполнитель, предупреждая Заказчика об указанных в п. 3.1.3.1., 3.1.3.3.-3.1.3.4. настоящего Договора 
обстоятельствах обязан дожидаться истечения разумного срока (7 календарных дней) для ответа на 
предупреждение.  

3.1.5. Устранением обстоятельства, указанного в п. 3.1.3.2. Договора, и одновременно подтверждением 
полномочий у лиц, принимающих от лица Заказчика Работы и(или) Услуги, может быть указание на 
данных лиц Заказчиком, направленное посредством электронного письма или СМС-сообщение 
Исполнителю по контактным данным, имеющимся в Счете-Заказе. 
Наличие полномочий на приемку Изделия и(или) Услуг у указанных Заказчиком лиц презюмируется. 

3.1.6. В случае отсутствия подтверждения полномочий на приемку результата Работ и(или) Услуг у лиц, 
представляющих Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от передачи и потребовать возмещения 
убытков, вызванных просрочкой приемки по вине Заказчика, о чем Исполнитель составляет Акт и 
направляет Акт Заказчику по контактным данным, имеющимся в Счете-Заказе. 

3.1.7. В случае наличия объективно неустранимых препятствий при выполнении Работ (в частности, таких 
как: обнаружение технической невозможности выполнения Работ и(или) Услуг без отступления от 
параметров Счета-Заказа при условии несогласования Заказчиком таких отступлений, действие форс-
мажорных обстоятельств свыше 2 месяцев), а также при указаниях Заказчика об окончании работ, 
Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке, установленным Договором. 

 
3.2. Права и обязанности Заказчика. Заказчик вправе:  

3.2.1. предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения Работ и(или) Услуг информацию, 
замеры, если иное не следует из Счета-Заказа.  
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3.2.2. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о результате Работ и(или) Услуг, о его 
характеристиках, качествах. 

3.2.3. в любое время получить информацию о ходе выполнения Исполнителем Работ и(или) Услуг. 
3.2.4. уточнять и корректировать желаемые результаты Работ до фактического окончания изготовления 

Изделия, в том числе в случае существенного изменения ситуации. В случае увеличения сметных 
расходов при исполнении новых указаний Заказчика, последний обязан компенсировать 
соответствующую разницу в смете не позднее дня приемки Работ и(или) Услуг, согласованную с 
Исполнителем. 

3.2.5. принять результат Работ и(или) Услуги в срок, предусмотренный настоящим Договором, Счетом-
Заказом или в разумные сроки после уведомления о готовности результата Работ со стороны 
Исполнителя.  

3.2.6. известить Исполнителя об обнаруженных недостатках результата Работ, которые не могли быть 
выявлены при обычном способе приемки, в течение 1 (одного) месяца с момента приемки результата 
Работ. 

3.2.7. требовать безвозмездного устранения недостатков и дефектов результата Работ, выявленных в течение 
1 (одного) месяца с момента приемки Работ, при условии соблюдения Заказчиком Правил эксплуатации 
Изделий (Приложение №1). 

3.2.8. Нарушением Договора Исполнителем не является появление дефектов, вызванных нарушением 
Заказчика Правил эксплуатации Изделий (Приложение №1). 

 
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
4.1. Вознаграждение Исполнителю рассчитывается за каждый выполненный этап осуществления Работ и(или) 

Услуг. Данные этапы указываются в Счете-Заказе и суммируются при определении конечной цены Договора. 
4.2. Оплата по Договору вносится наличным или безналичным расчетом по банковским реквизитам Исполнителя 

в разумный срок или по условию полной предоплаты по Договору (не является коммерческим кредитом), если 
иное не определено Сторонами. 

4.3. Акты сдачи - приемки Работ и(или) Услуг подписываются Сторонами в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента финансового расчета и(или) с момента фактической приемки результата Работ и(или) Услуг. Акты 
сдачи - приемки Работ, в частности, могут быть оформлены в УПД, в ТТН. 

4.4. Акты сдачи – приемки составляются в бумажном виде и(или) в электронном виде. Допускается обмен 
электронными копиями Актов сдачи – приемки с проставлением факсимильного воспроизведения подписи 
Сторон с помощью средств механического или иного копирования. Данный способ подписания равнозначен 
собственноручной подписи на бумажном носителе. 

4.5. Обмен актами сдачи – приемки Работ и(или) Услуг считается осуществленным надлежащим образом в случае 
направления по контактным данным Сторон (в том числе по адресам электронной почты), которые указаны в 
Счете-Заказе.  
4.5.1. В случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Акта сдачи - приемки Работ 

и(или) Услуг Исполнителем в адрес Заказчика, Заказчик не направит свои мотивированные возражения 
к Акту сдачи - приемки Работ и(или) Услуг, данный Акт считается подписанным Заказчиком, а Работы 
и(или) Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, что не препятствует Заказчику 
известить Исполнителя об обнаруженных недостатках Работ (п. 3.2.6. Договора). 

4.5.2. Подтверждением исполнения Договора Исполнителем также является фотографирование 
сотрудниками Исполнителя установленного Изделия в день выполнения монтажных работ. 

4.6. Акт сдачи - приемки Работ и(или) Услуг считается принятым Заказчиком без возражений в случае 
поступления оплаты услуг по Договору, если Счетом-Заказом предусмотрено условие об оплате полной или 
частичной после выполнения Работ и(или) Услуг. 

4.7. Датой исполнения обязательств Заказчика по выплате денежных средств считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  

4.8. Просрочка по оплате наступает по истечении 7 (семи) календарных дней с даты направления Счета на оплату 
Работ и(или) Услуг или по истечении 7 (семи) календарных дней с даты направления Акта сдачи - приемки 
Работ и(или) Услуг Исполнителем в адрес Заказчика. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Неустойка 
начисляется по правилам ст. 395 ГК РФ. 
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5.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к исполнению Работ или во время их исполнения станет 
очевидным, что Работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки исполнения Работ либо 
существенных нарушений условий Договора Заказчик вправе по своему выбору: 
5.2.1. отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю фактически и надлежащим 

образом выполненные Работы. 
5.2.2. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к исполнению Работ 

и(или) Услуг. Неустойка не подлежит начислению. Однако в случае просрочки нового срока по вине 
Исполнителя, Заказчик вправе начислить неустойку по правилам ст. 395 ГК РФ с момента повторной 
просрочки. 

5.2.3. Просрочка выполнения Работ (изготовление Изделия) сама по себе в любом случае не влечет просрочку 
оказания Услуг. 

 
6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  
6.1. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по своему 

усмотрению, предварительно уведомив другую Сторону в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до 
момента расторжения Договора. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о 
расторжении Договора, Исполнитель направляет Заказчику Счет на оплату Работ.  

6.2. Заказчик вправе забрать подготовленные результаты Работ в состоянии их готовности на момент получения 
Исполнителем уведомления о расторжении Договора при условии выполнения полных финансовых 
взаиморасчетов. 

6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней 
с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора возвращает оплаченную ему сумму за 
вычетом расходов по выполненной Работе, которые понесены им фактически на момент получения 
уведомления о расторжении. В случае отсутствия оплат на момент расторжения, Исполнитель вправе 
требовать возмещения фактически понесенных расходов, не передавая до момента взаиморасчетов 
результаты Работ. 

6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, в случае отсутствия оплат Заказчик в течение 7 
(семи) календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления о расторжении Договора оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные расходы по выполненной Работе на момент получения уведомления о 
расторжении. В случае авансовой оплаты Договора, Заказчик вправе требовать возврата оплаченную им 
суммы за вычетом расходов Исполнителя по выполненной Работе, которые понесены Исполнителем 
фактически на момент получения Заказчиком уведомления о расторжении. 

6.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон на иных условиях.  
 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем 

переговоров или с помощью услуг медиатора.  
7.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на письменную претензию – 30 

(тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной, если иное не следует из Договора.  
7.3. По истечении срока, указанного в п. 7.2. настоящего Договора, при отсутствии ответа на претензию и(или) 

при получении неудовлетворительного ответа Сторона имеет право передать спор на рассмотрение в суд по 
месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случае инициирования судебного спора со стороны Заказчика допускается разрешение спора только в 
порядке общего искового производства. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения. 
8.2. Договор в редакции от даты, указанной в начале Договора, действует в отношении все обязательств, 

возникших между Исполнителем с контрагентами, с даты, указанной в начале Договора, до момента 
публикации Договора в иной редакции. 
Изменения Договора, изложенные в иных редакциях на сайте Исполнителя, не имеют правового значения для 
Сторон, правоотношения с которыми возникли до соответствующих публикаций. 

8.3. Стороны обязуются хранить осуществляемую между ними переписку в электронном виде. Вся информация, 
передаваемая устно и письменно Сторонами, является конфиденциальной и Стороны не вправе разглашать 
сведения, в том числе условия Договора, другим лицам, согласно ст. 727 ГК РФ, за исключением случаев, 
установленных Законодательством РФ. 

8.4. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее – 
«адресат»), с момента доставки данных сообщений Стороне или ее представителю, в том числе путем 
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направления сообщений по почте, по электронным способам связи. Такие последствия возникают и в том 
случае, когда сообщение не было вручено адресату или получено им по зависящим от него обстоятельствам 
(п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Стороны обязуются обеспечить сохранность адресов электронных почт на протяжении 
всего срока действия Договора, а в случае изменения реквизитов сообщать о них заблаговременно. Риск 
неполучения документов в случае несообщения об изменениях реквизитов несет соответствующая Сторона. 

8.5. Посредством заключения настоящего Договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих 
персональных данных любыми способами, в том числе включая осуществление сбора, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение (включая передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных своих персональных 
данных, полученных в результате их обработки, в связи с заключенным Заказчиком Договором, для создания 
информационных систем персональных данных Исполнителя, а также в любых других целях, прямо или 
косвенно связанных с взаимоотношениями Сторон, вытекающими из настоящего Договора, в том числе в 
части раскрытия информации (предоставление персональных данных) любым третьим лицам на основании 
соответствующих запросов. Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О 
персональных данных» дает право Исполнителю в период с момента заключения Договора и до сроков, 
установленных нормативными документами, в течение которых Заказчик обязан хранить информацию об 
Исполнителе, обрабатывать персональные данные Исполнителя с помощью своих программно-аппаратных 
средств. Посредством заключения настоящего Договора Заказчик дает согласие на аудио/видеозапись 
телефонных и иных переговоров с Исполнителем 

8.6. В случае коллизии норм права, Стороны отдают предпочтение ГК РФ перед иными законами и нормативными 
актами. 

8.7. Приложение №1 носит рекомендательный характер для Заказчика и устанавливает случаи наступления 
обязательств, предусмотренных п.3.2.7. Договора. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:   
ООО «МеталлМонтаж-Т» 
Юр. Адрес:196105, С-Пб, ул. Бассейная д.38, Л. Б. 
Факт. Адрес:196105, С-Пб, ул. Бассейная д. 38, Л. Б. 
Тел. 378-21-07 
ИНН 7810307089/781001001 
Р/С 407 028 104 324 000 00640 
КОР/С 301 018 106 000 000 00786 
Филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-
БАНК» 
БИК 044030786 
ОГРН  1037821120490 
ОКОГУ 49013, ОКАТО 40284561000, 
ОКПО 71398555 
Директор  ООО «МеталлМонтаж-Т» 
Троянов Ю. А. 
Действующий на основании Устава  
 
Тел.: +7 812 379-53-56, +7 812 378-21-07 
Эл. почта: mail@mmspb.ru 

Заказчик: 
(в соответствие со Счетом-Заказом) 

 


