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                     ДОГОВОР ПОДРЯДА     

                             на выполнение работ (оказание  услуг) 
Плательщик единого налога регистрационный  № 2678014125   Группа 3 ,без НДС. Изготовление металлических дверей . 
   
Ф.И.О _________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  СПДФЛ РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,  Именуемая  в дальнейшем Исполнителем, 

действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации  , запись в едином реестре №24800010001006544,  выданного  Исполнительным 
Комитетом Харьковского  городского  совета   г. Харькова от 29.11.2004г.  С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в срок и в порядке предусмотрено данным Договором  выполнить для Заказчика  
следующие  работы по договоренности сторон с указанием в п.3.2: произвести изготовление Дверей, а Заказчик обязуется  принять и оплатить Исполнителю 
указанную работу  в порядке и сроки, указанные данным Договором. 
1.2. Изготовление Дверей (далее по тексту Изделие) производится на основании согласованного сторонами  письменного заказа, который является 
неотъемлемой частью данного договора и содержит в себе следующие разделы:   
Комплектация изделия, Наряд на изготовление, Эскиз изделия. Порядок оформления заказа предусмотрен разделом  5 данного Договора.  
1.3. Доставка и установка дверей производится в порядке, предусмотренном в разделе 6 данного Договора 

                                                                         2. СРОК ВЫПОЛЕННИЯ РАБОТ 
2.1.  Исполнитель обязуется выполнить работы в срок   _________________ рабочих дней (суббота  ,воскресенье выходной день) с момента подписания 
пункта “Эскиз изделия” данного Договора и получения Исполнителем  задатка  за предоставление услуг, но не позднее  30 рабочих дней (Выходным днем 
считать cуббота, воскресенье,  всех украинских праздников и выходных утвержденных руководителем Исполнителя). 
2.2. В процессе изготовления Изделия, сроки выполнения работ могут  изменяться при отсутствии вины  Исполнителя: из-за несвоевременной доставки 
комплектующих  к Изделию Заказчика;  временного отсутствия электричества на производстве; погодных условий препятствующих передвижению 
транспорта; временной нетрудоспособности работников, производящих Изделие; временной поломки  транспорта Исполнителя и необходимого 
инструмента Исполнителя,  так же  иных препятствий, влекущих за собой временную задержку сроков выполнения работ, которые возникли не по вине 
Исполнителя.  
2.3. Изменение срока выполнения работ производится на необходимое количество дней, необходимых для устранения препятствий, указанных в п. 2.2.  
данного Договора, о чем Исполнителем делается  письменная отметка на Заказе. Если по истечении измененного срока, работы по изготовлению Изделия не 
выполнены, Исполнитель может вернуть Заказчику его задаток в полном объеме, или по желанию Заказчика установить Изделие,  Заказчик  при этом 
оплачивает  всю, остаточную стоимость, указанную в данном Договоре. 

     3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1 Стоимость Изделия по данному Договору составляет (цифрами)__________________________грн. 

 
 В стоимость   работ по  данному      договору  входят: изготовление Изделия из материалов Исполнителя,     доставка по 
 г. Харькову, подъем   не выше первого этажа, демонтаж старых деревянных конструкций, монтаж изделий на 6 анкеров,  
запенивание проемов . 

3.2.Стоимость Дополнительных работ по данному Договору  составляет  (цифрами)    ____________________   грн. 

 
 Оплата  за дополнительные работы по данному договору может производиться за: 1).Нестандартность изделия;    2).Подъем  изделия 
вручную выше 1-го этажа; 3).Демонтаж   металлоконструкций;  4).Доставку изделия за пределы г. Харькова. 5).Демонтаж старых кирпичных 
кладок и нестандартно сделанных проемов. 6).Монтаж изделия в нерабочее время   Исполнителя (после 18-00 часов) и в других случаях, 
согласованных сторонами, а именно: 
ВИДЫ РАБОТ: _____________________________________________________________________________________________________ 
Заказчику сообщается о дополнительных расходах  и подтверждается его подписью об общей стоимости всех поручаемых работ. 
При заказе выбранного Заказчиком Изделия оговаривается общая сумма всех поручаемых работ и вписывается в данный Договор 
подтвержденный подписью Заказчика. 
 

3.3   Итого общая сумма всех поручаемых Заказчиком работ   по данному Договору составляет : 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                           Порядок оплаты по данному Договору: 
 

При заказе Изделия (ий), в момент подписания данного Договора  Заказчик вносит  предоплату в размере 70% стоимости от общей суммы 

выполнения работ по данному договору. Данная сумма считается задатком  и обеспечивает надлежащее  выполнение сторонами своих обязательств по 
данному договору с применением правовых последствий предусмотренных  ст. 571 Гражданского кодекса Украины. 
 
Остаточная оплата по данному Договору  производится Заказчиком  сразу после осмотра Изделия , до монтажа Изделия в проем ,за исключением 350 гр. за 
установку  и подписания сторонами Акта приема -  передачи выполненных работ, либо  в исключительных случаях, согласно п.8.2 данного Договора. 
 

3.4.  Заказчик оплачивает Исполнителю задаток при заказе изделия (предоплата 70% от общей суммы Договора)  

 
в размере: ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              
                                                                                                             (роспись лица получившего предоплату) __________________________ 

3.5 Остаточная стоимость за выполнение  работ по Договору  составляет :________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

    От              /              / 2018 г. 
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                                                                                      !!!      Подпись Заказчика_________________________________________________ 
                                                                                                      (Подпись/ Фамилия  (полностью )  И.О) 
 
 
 
 
 

ПРИМЕР ФОРМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ НА ВЫБРАННУЮ МОДЕЛЬ  
 
 
Приложение к договору подряда  (дата составления) ___________________________ 

                                Комплектация изделия.  Наряд - заказ  на изготовление металлических дверей  №1 
                         Дата заказа_________________2018г.                                        

                                                                     
 

 

1. Размер двери с коробкой: 
 

Размер двери указывается по крайним точкам изделия (рамы  двери) 
 
  

2. Наружный лист: 
 

Металл              мм. 

3. Внутренний лист: 
 

 

МДФ           мм.                                          ;                                    металл           мм. 

4. Коробка   
 

Профильная труба:                                                     Цвет: 

5.Притвор – второй контур 
уплотнения  

 Да                                                                   Нет 
 

6. Утепление  
 

                                                                      

7. Кол-во петель:               шт. 

8.Глазок:    Да                                                                   Нет 

9.Наличники  Наружные  

Внутренние 

10.  Замок           Верхний:  

10/1. Ночная задвижка  

11.  Замок           Нижний:  

12. Секрет нижнего замка 
12/1. Броненакладка: 

                                  Цвет: 

Да                                    цвет:                                                       Нет 

13. Отделка наружной стороны: 
 

МДФ           мм 
  

14.Отделка внутренней 
стороны: 

 

МДФ           мм.                                         
 

15. Ручка дверная (№), ЦВЕТ:                                                                 №                                               Цвет 

16. Кол-во антисрезов                                     шт. 

17. Дополнения: КРЕПЛЕНИЕ :      1. На уши                   2. Сквозь  коробку.                         3.На сварку: 
 

Демонтаж деревянной двери                                 Демонтаж металлической двери   

Комплектация изделия:      МОДЕЛЬ «                                                              ». 
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 Исполнитель:    СПД-ФЛ   РОМАНЕНКО  Н.А                                                        
«Дверной Дозор»:  Салтовское шоссе,49 
тел.  0503258929 ;  0960392029;  
Реквизиты карточного счета  ПРИВАТ БАНК (УКРАИНА):  
№   4149437857130379 в гривне. 

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА №   26002052311225 
Получатель : СПД-ФЛ   Романенко Н.А  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Романенко Н.А____________________________м.п   

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ЭСКИЗ ИЗДЕЛИЯ                                                     
Тип открывания: 
 1.Наружное ____________ 
2. Внутреннее    _________ 
Размер двери с коробкой: 
Ширина______________ 
Высота ______________ 
Установку производить: 
1.К наружному откосу___________ 
2.К внутреннему откосу_________ 
3.Посередине откоса____________ 

ДОПОЛНЕНИЯ: 
С зазорами между коробом  
и стеной при установке  
нового изделия ознакомлен  
и полностью согласен. 
по ширине:____________________________________ 
По высоте:____________________________________ 
Размер проема:________________________________ 
______________________________________________ 
 
Подпись Заказчика:_________________________________                   

Я выражаю согласие на обработку и хранение моих 
персональных данных. 
Заказчик (ФИО)______________________________________ 
 
Адрес доставки:__________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Тел:____________________________________________________________ 
 

Данный договор Заказчиком прочитан.  
С комплектацией и размерами изделия Заказчик согласен. 
 
 Подпись Заказчика:______________________________________                   
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                                                                            Акт  приема-передачи Изделия.   
Подписывается до установки Изделия на адресе Заказчика   (составлен в двух экземплярах один для Исполнителя, 
второй для Заказчика) 
 
Дата составления  от ________ 2018г. Мы нижеподписавшиеся Заказчик  
Ф.И.О_______________________________________________________________ 
И Исполнитель СПДФЛ РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА    на основании Договора подряда с задатком совершили прием-
передачу Изделия  по данному договору  по 
адресу:_____________________________________________________________________________________________________
______________ 
Заказчик принимает у Исполнителя  Изделие до установки в проем. Заказчик с качеством, комплектацией  Изделия, в целом 
согласен.  
Претензий к Исполнителю по комплектации Изделия не  имеет. Заказчик обязан после доставки Изделия (оформления 
“Акта приема-передачи Изделия») оплатить Исполнителю  100%  за вычетом 600 гр. за установку(если она прописана в 
договоре) стоимости всех  поручаемых работ по данному договору (заказа),  при этом, не подписывая   “Акт приема-
передачи выполненных работ ”, а подписать «Акт приема-передачи выполненных работ ” после установки Изделия.  
Заказчик обязан оплатить оставшиеся 600 гр. стоимости всех поручаемых работ по данному договору (заказа)  Исполнителю 
после Установки Изделия. 
В случае отказа оплаты  за Изделие до монтажа, установка не  производится. Изделие изымается, повторный приезд 
монтажников оплачивается в сумме 370 гр. Ключи передаются Заказчику после установки и полного расчета за 
Изделия. 
Остаточная сумма по договору  без  учета  600 гр.  за Изделие  оплачена Заказчиком  в размере: ______________________ 
__________гр. 

 

Претензий к изделию  Заказчик не имеет           ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА __________________________________ 
 

Подпись лица  получившего оплату Действующего от имени СПДФЛ Романенко Н.А_____________________  

                                                                Акт приема-передачи работ. 

Мы нижеподписавшиеся Заказчик 
______________________________________________________________________ 
И Исполнитель СПДФЛ РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА    на основании Договора подряда с 
задатком совершили  
прием-передачу всех  выполненных работ по данному договору по 
адресу:_______________________________________________________ 
Остаточная сумма по договору оплачена Заказчиком  в размере: 

 

Заказчик принимает у Исполнителя  все выполненные по данному договору работы. Заказчик с 
качеством установки (монтажа), полноценной работоспособности замков и ручек, отделки полотен 
согласно договора, работоспособностью изделия в целом согласен - Претензий к Исполнителю не 
имеет. Работы сдал СПДФЛ РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА    согласно   Договора. 
 
Заказчик  получил  ключи:             от верхнего замка (шт.)_____________       от нижнего замка 
(шт.)_____________ 
 
Работы  ЗАКАЗЧИК  принял. Претензий к Исполнителю  не имеет.    
 

                                                                                                                                Подпись Заказчика 
_________________________  

 


