Договор изготовления кондитерских изделий
г. Самара

"____" _________________ ______ г.
, проживающий по адресу
Ф.И.О.

адрес

далее именуемый (-ая) "Заказчик", с одной стороны и Волик Мария Владимировна,
зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается
свидетельством серия 63 № 005783328 от "12" августа 2013 г., выданным ИФНС России по
Октябрьскому району г. Самара, далее именуемый (-ая) "Подрядчик", с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу согласно Приложению №1 к Договору
("Задание на выполнение работы") и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
Качество работы
1.2. Качество работы соответствует действующим нормам законодательства и иным
правовым актам если в установленном ими порядке предусмотрены обязательные
требования к работе, выполняемой по Договору.
1.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе Заказчик предъявляет
соответствующие письменные требования. Стороны установили, что требования о
безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ
должны быть удовлетворены Подрядчиком в срок 3 дней с момента получения этого
требования.
1.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата
работы в установленный Договором срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
Цена работы, порядок оплаты и соглашение о задатке
1.5. Цена работы составляет __________________ рублей 00 коп.
1.6. Цена является твердой и изменению не подлежит.
1.7. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек
Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
1.8. Заказчик обязуется на условиях ст.380 ГК РФ уплатить задаток в размере
__________________ рублей 00 коп. в счет причитающихся с него платежей по настоящему
договору, в доказательство заключения настоящего договора и в обеспечение его
исполнения в срок до _____________________ г. Остальная часть цены работы оплачивается
Заказчиком не позднее _______________________ г.
1.9. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у
другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая
задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

1.10. Расчеты по Договору могут быть произведены следующими способами:
— путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика;
— платежными поручениями;
— посредством интернет-эквайринга, путем безналичного перечисления средств.
1.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика или внесения
Заказчиком денежных средств в кассу Подрядчика.
Сроки и условия выполнения работы
1.12. Подрядчик обязуется завершить работу в установленный срок до ____________________
___________________________ .
1.13. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения работы.
Приемка выполненной работы
1.14. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу
(ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
При отсутствии замечаний к результату выполненных работ со стороны Заказчика,
последний обязуется принять выполненную работу у Подрядчика и подписать с ним Акт
выполненных работ.
1.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик, а после получения результата
работы - Заказчик.
Ответственность сторон
1.16. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в
меньшем размере.
1.17. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств.
Изменение и расторжение договора
1.18. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному
соглашению.
1.19. Заказчик (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) не вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 717 ГК
РФ.
Заказчик (физическое лицо) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в любое время, направив Подрядчику письменное уведомление об этом.
При одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора, не связанного с условиями
п.1.4. настоящего Договора, Заказчик признается стороной, ответственной за
неисполнение Договора. В этом случае задаток не возвращается в силу ст.381 ГК РФ, а
Заказчик также обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы,
связанные с исполнением обязательств по данному договору по калькуляции Подрядчика.

Разрешение споров
1.20. Претензионный порядок разрешения споров обязателен для сторон.
1.21. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию по адресу: г.Самара, ул. Революционная, 79-74.
1.22. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
1.23. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в установленный
Законом срок направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
1.24. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Заключительные положения
1.25. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения, в том числе, посредством его электронного формирования Заказчиком
техническими средствами сайта www.latarta.ru и внесения задатка на счет Подрядчика.
Данный договор действует до исполнения сторонами своих обязательств.
1.26. При заключении Договора с помощью технических средств сайта www.latarta.ru он
имеет письменную форму. Подтверждением согласования всех условий настоящего
договора является внесение задатка на счет Подрядчика. Совершение
персонифицированных действий по оформлению и подписанию Договора на сайте
www.latarta.ru приравнивается к скреплению его собственноручной подписью.
Экземпляры сторон на бумажном носителе в 2-х экземплярах по 1 для каждой из сторон
находятся после формирования и подписания по адресу Подрядчика, указанному в
настоящем договоре и могут быть получены любой из заинтересованных сторон при
обращении в момент получения заказа.
1.27. Любые изменения или дополнения к Договору считаются действительными только
если они оформлены в письменном виде и скреплены подписями сторон.
1.28. Перечень приложений к Договору:
— Приложение № 1 Задание на выполнение работы

Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Ф.И.О.:
Место жительства:
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронная почта:

Подрядчик
Индивидуальный предприниматель Волик
Мария Владимировна
Юридический адрес: 443068, РФ,
Самарская область, Самара, ул Скляренко
д. 13 кв. 61
Фактический адрес: г. Самара, ул.
Революционная, 79-74
Телефон: (846) 277-01-04
Электронная почта: info@latarta.ru
ИНН: 631600712825
ОГРНИП: 313631622400017
р/с: 40802810724910000079
в Приволжском Филиале Акционерного
коммерческого банка АКБ "РОСБАНК"
(открытое акционерное общество)
БИК: 042202747
Кор.счет: 30101810400000000747
КПП: 526002001

_______________ / ____________________________

/
М.П.

М.В. Волик

Приложение № 1
к Договору изготовления кондитерских изделий
№ ____ от "____" _______________ _____ г.
Задание на выполнение работы
1. Заказ оформляется Заказчиком самостоятельно через интернет-сайт кондитерской
www.latarta.ru (далее по тексту именуется «Сайт»). После оформления заказа Подрядчик
в случае необходимости связывается с Заказчиком для уточнения информации о заказе.
Подробный порядок оформления заказа описан на сайте www.latarta.ru в разделе «Как
сделать заказ». Для оформления заказа на Сайте Заказчик должен указать свои имя,
фамилию, адрес электронной почты, контактный телефон, а также адрес места
жительства. Указание Заказчиком псевдонимов/ников не является предпочтительным,
поскольку повлечет за собой отказ в возврате Товаров надлежащего/ненадлежащего
качества и выплате Заказчику стоимости Товара. Заказчик несет ответственность за
достоверность указания своих персональных данных при оформлении заказа.
Информационные материалы к Товару, представленные на Сайте, имеют справочный
характер и не могут рассматриваться в качестве гарантии наличия у Товара описанных
свойств и характеристик. Для уточнения информации по Товару Заказчик должен
обратиться в кондитерскую La Tarta. Каждому заказу присваивается идентификационный
номер. Товар подлежат оплате по ценам, установленным Подрядчиком.
2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и сдать Заказчику следующую
продукцию:
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование

Количество / Вес

