ДОГОВОР № __
На поставку продукции
г.Клин

"___"_____________ 201__ г.

__________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ____________________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ООО "Тритон", именуемое в
дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице генерального директора Королева С. А., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих
работ:
1. ___________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Оплата работ по договору за выполненный объем работ осуществляется на основании счетов,
предоставляемых «Исполнителем» «Заказчику».
2.2 «Заказчик» оплачивает изделия авансовым платежом путѐм перечисления денежных средств на
расчетный счѐт или в кассу «Исполнителя».
2.3. Стоимость выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору составляет
____________________________________________. Без НДС..
Предоплата составляет: 100%.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1 При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт приемки работ. «Заказчик» в
течении двух рабочих недель со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить
«Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приѐмки работ.
3.2 В случае мотивированного отказа «Заказчика» сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их проведения.
3.3 Срок исполнения заказа составляет 10 дней с момента поступления денег на расчѐтный счѐт или в
кассу «Исполнителя».
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.2 Настоящий договор заключѐн в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
4.3 «Исполнитель» гарантирует качество выпускаемой продукции и обязуется в течении пяти лет
производить гарантийное обслуживание.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО "Тритон"
141604, Московская обл, Клинский р-н,
Клин г, Волоколамское ш, 50
ИНН 5020066658
р/с 40702810202000140441 в БАНК
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

генеральный директор ООО "Тритон"

_________ С.А. Королев

