
ДОГОВОР № ______ 
 

г. Москва        «          »                             2019 г. 
 

 

ООО «Стар Стоун» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 

Ямщикова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, c одной стороны и 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по изготовлению и 

монтажу (на объекте Заказчика) изделий из искусственного камня:  

_____________________________________________________ цена, количество и ассортимент, 

которого определены Сторонами. 

Заказчик обязуется принять изделия и оплатить выполненную работу. 

1.2. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование 

применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в 

Приложение № 2 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в 

следующем порядке:  

- Приложение № 2 к Договору согласовывается сторонами на основе сведений, 

предоставленных Исполнителю Заказчиком на контрольном обмере. Если в результате 

указанного контрольного обмера Заказчик придѐт к выводу о необходимости внесения изменений 

(дополнений) в согласованное сторонами приложение, он незамедлительно должен осведомить 

об этом Исполнителя. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения 

(дополнения) в Приложение № 2 к Договору. 

- в случае предоставления чертежа (замера) Заказчиком, Исполнитель изготавливает изделие 

по данным размерам. Исполнитель не отвечает за точность замера Заказчика. 

1.3. Работы выполняются силами Исполнителя. Исполнитель вправе привлечь к исполнению 

своих обязательств по настоящему договору третьих лиц. В этом случае Исполнитель отвечает за 

действия третьих лиц как за свои собственные. 
 

2. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ. 

2.1. Общая стоимость работ в соответствии с Приложением № 2 ____________________ 

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от стоимости всех 

работ по настоящему Договору в день подписания настоящего договора. 

Сумма предоплаты составляет___________ (_________________________________________). 

2.3. Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течение специально 

оговоренного срока (по соглашению сторон). После чего по окончании изготовления заказа 

Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора. 

2.4. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления изделия - 10 (десять) - 15(пятнадцать)  

рабочих дней с момента оплаты авансовой части (п.2.2) и согласования рабочих чертежей, при 

наличии мойки, варочной поверхности и другой дополнительной техники используемой в 

изделии.   

2.5. Сумма заказа может измениться после контрольного замера.  

2.6. В случае перенесения сроков исполнения договора по вине Заказчика, неготовность 

объекта к проведению работ, Исполнитель оставляет за собой право на перенос сроков 

выполнения работ, но не более, чем на 30 календарных дней с момента подтверждения о 

готовности объекта к проведению работ. 

2.7. Внеплановый дополнительный выезд монтажной бригады – от 5000 руб. 
 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется:  

3.1.1. Предоставить Исполнителю помещение, в котором производится монтаж изделий или 

выполняются другие виды работ, указанные в настоящем договоре;  

3.1.2. Оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями договора.  

3.1.3. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трѐх) рабочих дней с момента 

получения от Исполнителя уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием. 



3.1.4. В случае приостановления (прекращения) работ по своей инициативе,  в письменной 

форме уведомить Исполнителя о причине и сроке приостановления (прекращения) работ. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Присутствовать при выполнении работ и контролировать их выполнение. 

3.3.    Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором. 

3.3.2. В течение 10 (десяти) - 15(пятнадцати) дней с момента получения аванса и сообщения 

от Заказчика о готовности объекта к проведению работ, приступить к работам. 

3.3.3. Исполнить свои обязательства по договору в полном объеме, качественно, в срок и 

передать результат работ Заказчику. 

3.3.4. Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору. 

3.4.    Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Досрочно выполнить работу. 

В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Исполнителем день провести 

совместно с представителем Заказчика (или Заказчиком) контрольный обмер помещения и 

оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при 

необходимости, корректировки (если, по мнению Исполнителя, это необходимо) сведений об 

изделиях, предусмотренных приложениях. 

3.5. Объем работ не может быть изменен в одностороннем порядке одной из сторон без 

предварительного уведомления об этом другой стороны и внесение соответствующих изменений 

в договор. 

3.6. На период выполнения работ Заказчик предоставляет Исполнителю помещение для 

складирования инструмента и оборудования. Охрана вышеуказанного помещения нескладского 

характера и сохранность материальных ценностей входит в обязанности Заказчика. При не 

обеспечении сохранности, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременную сдачу 

работ, а Заказчик возмещает Исполнителю полученные в связи с этим убытки. 
 

4. Приѐмка изделия. 

4.1. Изготовленное и смонтированное Исполнителем изделие должно соответствовать 

требованиям настоящего договора.  

4.2. Изготовленное и смонтированное Исполнителем изделие передаѐтся Заказчику в месте 

монтажа изделия.  

4.3. При передаче Исполнителем изделия Заказчик должен совершить все необходимые 

действия по его приѐмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии 

замечаний подписать акт приѐмки-передачи выполненной работы.  

4.4. Если в ходе приѐмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует 

требованиям договора, это должно быть отражено в акте приѐмки выполненной работы.  

4.5. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с 

момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие 

считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.  
 

5. Гарантийные обязательства. 
5.1.  Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество выполненных работ. 

5.2.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. 

5.3. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 

Заказчиком несет Исполнитель. 

6. Рассмотрение споров. 
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

передачи в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства. 
 

7. Ответственность сторон. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. За нарушение 

сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,3 % за каждый 



день просрочки, но не более 5% от стоимости заказа. За нарушение  сроков исполнения 

обязательств Исполнителем. Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,3 % за каждый день 

просрочки, но не более 5% от стоимости заказа. 
 

8. Непреодолимая сила. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвращаемых при данных условиях 

обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.  

8.2. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна 

незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, 

письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий.  

При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных 

обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна 

направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, 

находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на 

основании освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств.  

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из сторон 

может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.  
 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств. 

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон (при 

условии возмещения Исполнителю понесенных затрат), либо в одностороннем порядке на 

основании решения суда. 

9.3. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в 

качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в приложениях), которые являются 

действительными, лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру каждой из сторон 
 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ООО «Стар Стоун»  

Юридический адрес: 142452  МО  Ногинский р-н, 

Зеленый п., Школьная  ул., д.2, строение 7, ком.27,29 

Фактический адрес: МО., Ногинский район, гп 

Старая Купавна, пос. Зеленый, ул. Школьная  д.2, 

строение 7, корпус 10, оф. 9 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7715910804 КПП 503101001 

р./с  40702810200000029221 

ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)  

Г. Москва  к/с 30101810345250000745 

БИК 044525745 

ОКПО 55266392 ОКВЭД 51.39, 52.11 

Тел. +7 (495) 150-05-06, +7 (495) 150-05-07 

 

Заказчик 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Фактический  адрес: _______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Генеральный директор 
________________________ Ямщиков В.М. 
« ____» ____________ 2019 г 

 

Заказчик 

 ____________________ (                             ) 

«____»______________2019 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Договору №           от  «_____»_______________  2019 г. 
 

Технические условия эксплуатации изделий, условия предоставления и сохранения гарантии. 
 

 Изделия, принятые Заказчиком до ввода в эксплуатацию должны храниться в 

помещении с нормальными климатическими условиями: хранение и эксплуатация изделий 

полностью исключена в помещении с наличием штукатурной, цементной и прочей строительной 

пылью, а также в помещении с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. 

 При хранении и эксплуатации изделий должны быть приняты меры, исключающие 

любые механические повреждения изделий. 
 

Гарантия на изделия не предоставляется: 

 При наличии механических и иных повреждений изделий связанных с небрежной 

эксплуатацией или хранением Изделий. 

 При проведении ремонта Изделий лицами, не имеющими специального 

письменного Согласования с Исполнителем. 

 В случае выполнения работ по установке изделий или их доставке Заказчиком  

самостоятельно. 

Стандартная установка. 

В стандартную установку входит: 

 Доставка столешницы до места установки, подъем деталей столешницы на 

грузовом или пассажирском лифте. 

 Установка столешницы на выровненные базы кухни. Выравнивание стыков 

столешницы и склейка швов (если требуется). Склейка швов производится специальным 

двухкомпонентным клеем либо в цвет столешницы, либо прозрачным. 

 Вырезы под мойку, варочную панель указанные и оплаченные в договоре. 

 Примерка в посадочные места варочной поверхности и/или мойки (без монтажа и 

подключения). 

 Швы в местах склейки кварцевой столешницы видимые!!! Фирмой - 

производителем допускается толщина шва до 2 мм. 

 Монтаж пристеночных бортиков. 
 

Дополнительные сервисные работы. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПО КВАРЦ. 

КАМНЮ 

ПО ИСКУССТВ. 

КАМНЮ 

Ручной подъем столешницы на этаж (1 элемент) 1 500 руб. этаж 500 руб. этаж 

Демонтаж старой столешницы (1 ед.) от 2 500 руб. от 2 500 руб. 

Демонтаж варочной поверхности (1 ед.) 2 000 руб. 2 000 руб. 

Демонтаж мойки - в зависимости от сложности и на 

усмотрение мастеров 
1 500 руб.        за 1 ед. 1 500 руб.        за 1 ед. 

Демонтаж/монтаж розетки 800 руб.           за 1 ед. 800 руб.            за 1 ед. 

Выравнивание баз кухни по уровню за 1 тумбу 800 руб.          за 1 м.п. 800 руб.            за 1 м.п. 

Монтаж варочной поверхности (крепление)  

(с подключением) 
2 000 руб.        за 1 ед. 2 000 руб.          за 1 ед. 

Монтаж мойки (герметизация, крепление)  

(с подключением) 
2 000 руб.        за 1 ед. 2 000 руб.          за 1 ед. 

Установка смесителя на мойку, столешницу   

(с подключением) 
2 000 руб.        за 1 ед. 2 000 руб.           за 1 ед. 

 

Данные услуги в стоимость договора не входят, осуществляются по желанию клиента, и 

оплачиваются на месте мастерам. 

 
 

Генеральный директор 
________________________ Ямщиков В.М. 
« ____» ____________ 2019 г 

 

Заказчик 

 ____________________ (                             ) 

«____»______________2019 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

                                                                                                     к Договору №______ от «_____» _________________ 2019 г  Заказ №_________ 

ФИО  Менеджер:_________________ 

Адрес:  Замерщик   

 Дата замера   

Лифт     груз               пассажир                нет        Дата монтажа  

Материал   

Дополнительная информация  Изготовил  заказ  

 Количество   

 Клей   
 

ИЗДЕЛИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СТОЛЕШНИЦА  S =             м 2 H =      мм R =   мм 

нависание 

основание 

стык  (указать) 

КРОМКА 
стандарт R=              м/п 

резная  №  

БОРТ 
прямой H =        мм R=    мм 

интегрированный H =        мм R=    мм 
СТЕНОВАЯ 

ПАНЕЛЬ 
S =          м 2 H =        мм  

ПОДОКОННИК  S =      м 2 H =        мм R=    мм 

основание  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ 

МОЙКА №  
накладная  

подстольная   

проточки  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
ОТВЕРСТИЯ 
ДОП. ВЫЕЗД НА МОНТАЖ БОРТИКА  

ВНИМАНИЕ! 

 

Предельно допустимая погрешность от эскиза до 2 мм 

 

Запрещается менять месторасположение баз мебели и 

навесных шкафов после проведения замера. В 

противном случае, производитель не несет 

ответственность за результаты монтажа. Возникшие в 

связи с этим дополнительные работы оплачиваются 

заказчиком в полном объеме, согласно действующему 

прейскуранту. 

Подпись замерщика ______________________ 

Подпись заказчика с эскизами приложения № 2 согласен 

(на) _________________________ 
 


